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Êàê âû 
ïëàíèðóåòå 

ïðîâåñòè ëåòî?
Вероника Ерофеева:
- Это лето мы с мужем про-

ведем на работе. Отпуск  у меня 
выпал на октябрь. В выходные 
дни и по вечерам, когда вода про-
греется, будем приезжать на го-
родское озеро. Тем более, что на 
территории созданы условия для 
хорошего отдыха, а дети с боль-
шим удовольствием плещутся в 
воде. 
Сергей Перегудов:
- В этом году, наверное, как и 

большинство россиян, проведу 
лето дома, работая или отдыхая 
на даче у друзей. Финансовые 
вопросы никак не способствуют 
отдыху где-то за пределами ре-
спублики. Хотя раньше каждый 
год мы выезжали на море.
Ольга Переверзева:
- Большой компанией соби-

раемся в середине лета съездить 
на море. В этом году выбор пал 
на Абхазию. Хотим посмотреть 
достопримечательности, позна-
комиться с местной культурой, 
покупаться в море. Говорят, там 
прекрасная природа и гостепри-
имные люди.
Владимир Захарчук:
- В конце мая мы уже ездили 

на парадром в Чегемский район. 
В течение лета планируем еще 
два-три раза съездить, насла-
диться видами республики с вы-
соты птичьего полета. 
Наталья Спивакова:
- Хотелось бы с экскурсией 

попасть в Северную Осетию - 
Аланию. Места там очень краси-
вые, много монастырей. Вообще 
в планах, по возможности, по-
сетить хотя бы несколько таких 
мест. 
Елена Дроценко:
- Каждый год к нам на отдых 

привозят внучат, чтобы загорели, 
домашних фруктов и ягод поку-
шали. Днем мы отдыхаем дома, а 
вечером дедушка всю нашу весе-
лую компанию везет к водоему. 
Вот где внучатам весело. Кто не 
умеет, учим плавать, а те, кто по-
старше, устраивают соревнова-
ния.
Валентина Дружинина:
- Все лето проведем дома: 

огород, заготовки на зиму, хозяй-
ство. 
Светлана Дмитриева:
- Сначала хорошо потрудим-

ся, ведь у нас большая семья, и 
все, что растет в огороде, нужно 
заготовить на зиму. В августе 
планируем поехать на море. 
Марина Ищенко:
- Восемь месяцев назад у 

меня родилась дочка, поэтому 
летом мы будем отдыхать дома, 
никуда не поедем. У нас свой 
дом,  есть все условия для того, 
чтобы много времени проводить 
на солнышке, на свежем воздухе.  
Петр Калашников:
- Я люблю отдыхать у бабуш-

ки. Помогаю ей по мере сил в 
хозяйственных делах. Остальное 
время  провожу дома: за компью-
тером, играю с друзьями в фут-
бол.
Владимир Калашников:
- Я окончил второй курс (учусь 

в другом городе) и на каникулы 
приехал домой. Летом постара-
юсь заработать немного денег 
для будущего учебного года. Мо-
жет быть, устроюсь в бригаду 
для работы в поле или саду. 

Опрос провела
 Наталья Коржавина

Ãëàâà ÊÁÐ 
Þ.À.Êîêîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ðàáîòå 

ïëåíàðíîãî 
çàñåäàíèÿ 

Ïåòåðáóðãñêîãî 
ìåæäóíàðîäíîãî 
ýêîíîìè÷åñêîãî 

ôîðóìà
Состоялось пленарное за-

седание Петербургского 
международного экономиче-
ского форума, на котором вы-
ступил  Президент Российской 
Федерации  Владимир Путин. 
В его работе принял участие 
Глава КБР Юрий Коков.

Главой государства пред-
ложен ряд  мер, направленных 
на создание необходимых ус-
ловий  для дальнейшего посту-
пательного развития страны: 
«Россия смогла решить наибо-
лее острые текущие проблемы 
в экономике. Уже в ближайшей 
перспективе рассчитываем на 
возобновление роста. Мы со-
хранили резервы, существен-
но сократился отток капитала: 
по сравнению с первым кварта-
лом 2015 года в пять раз. Сни-
жается  инфляция».

Говоря о реализации про-
грамм импортозамещения, 
В.В. Путин отметил, что «это 
важный этап для наращивания 
несырьевого экспорта, встра-
ивания российских  компаний 
в глобальные производствен-
ные и технологические альян-
сы. И не на вторых ролях, 
а в качестве сильных, эффек-
тивных партнёров».

Президент подчеркнул, что 
в ближайшее время будет соз-
дан Совет по стратегическо-
му развитию и приоритетным 
проектам. Новый институт за-
ймется ключевыми вопросами, 
связанными со структурными 
изменениями в экономике и со-
циальной сфере: повышением 
производительности труда, де-
лового климата, содействием 
малому и среднему бизнесу, 
ряда других.  Эти аспекты  вы-
ходят за пределы компетенций 
одного ведомства и требуют 
активного участия регионов 
и муниципалитетов: «Одно-
временно в государственных 
программах социальной на-
правленности, таких как здра-
воохранение, образование, 
жилье, будет выделена проект-
ная часть с четким указанием, 
на какие результаты мы пла-
нируем выйти к 2020 и к 2025 
году, и за счет каких конкрет-
ных мер эти результаты долж-
ны быть достигнуты», - доба-
вил в завершение выступления 
Владимир Путин.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

подписка в редакции «МН» (с 
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 220 руб. 

Продолжается подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2016 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях связи и у 
почтальонов (с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб. 
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.

Ãðàôèê ðàáîòû 
Ìàéñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 

êîìèññèè ïî ïðèåìó äîêóìåíòîâ, 
ïðåäúÿâëÿåìûõ äëÿ óâåäîìëåíèÿ 

î âûäâèæåíèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Сообщаем, что прием документов, предъявляемых 
для уведомления о выдвижении кандидатов в депу-
таты органов местного самоуправления, будет произ-
водиться Майской территориальной избирательной 
комиссией. Период, включающий в себя выдвижение 
кандидатов по избирательным округам, а также сбор 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кан-
дидатов, заканчивается по истечении 20 дней со дня, 
следующего за днем официального опубликования 
решения о назначении выборов.

Заявления и иные документы, необходимые для 
уведомления, предоставляются в избирательную ко-
миссию в срок, установленный законом – до 18 часов 
по местному времени.

Время работы Майской ТИК с 9:00 до 18:00, вы-
ходные: суббота и воскресенье.

Майская территориальная избирательная комис-
сия расположена по адресу: 361115, КБР г. Майский, 
ул. Энгельса,70.

Телефоны для справок: 22-8-99; 22-1-30.
Г. Рогов, председатель 

Майской территориальной избирательной комиссии

Ìàéñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà 
îòìåòèëà 45-ëåòíèé þáèëåé

Наталья КОРЖАВИНА

Ежегодно в третье воскресенье июня 
отмечается  День медицинского работника. 
У сферы здравоохранения - самая гуманная 
и ответственная миссия: забота о самом 
дорогом - жизни и здоровье населения. 
Благородный труд медиков, сопряженный 
с огромной ответственностью, пользуется 
заслуженным уважением и почетом среди людей. 
В преддверии Дня медицинского работника 
в зале заседаний городской администрации 
состоялось торжественное мероприятие, которое 
было посвящено не только профессиональному 
празднику, но и  45-летнему юбилею Майской 
районной больницы. 

Ê íîâîìó 
ïëÿæíîìó ñåçîíó 

ãîòîâû
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Начался летний сезон. Зоны отдыха 
у воды в черте города пользуются 
всё большей популярностью у 
майчан. Традиционно излюбленным 
местом жителей по праву остается 
городское озеро. В летний 
день, спасаясь от жары, сюда 
спешат провести выходные  или 
расслабиться после рабочего дня
не только жители, но и гости города.

 Благоустроенная территория пляжа пре-
доставляет отдыхающим возможность для 
комфортного времяпровождения: загорать, 
купаться, отдыхать с детьми или друзьями. 
На берегу озера предусмотрительно установ-
лены яркие раздевалки и уютные беседки с 
мангалами. Безусловно, приход тёплого вре-
мени года знаменует то, что скоро начнутся 
посиделки у костра, на свежем воздухе и с 
шашлыками. А организовать застолье возле 
прохладного водоема приятно вдвойне.
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Ю. А. Сон
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Тем, кто любит спорт, стоит взять 
с собой мяч. На пляже есть замеча-
тельная площадка для волейбола, где 
в перерывах между плаванием можно 
посоревноваться в силе и ловкости. 
Глубина озера у берега безопасна для 
купания даже самых маленьких от-
дыхающих, а взрослым гостям можно 
взять в прокат катамаран и организо-
вать прогулку к более глубокому цен-
тру водоема, наслаждаясь живописной 
прибрежной зоной. 

Репутацию лучшего места летнего 
отдыха в городе местный пляж заслу-
жил не только благодаря необходимо-
му для отдыха сервису, но и принятым 
мерам безопасности. Особое внимание 
уделили укомплектованности пунктов 
оказания первой медицинской помо-
щи, готовности судов для проведения 
спасательных работ, наличию запре-
щающих знаков и буев в местах, где ку-
пание разрешено, а также организации 
специального спасательного поста, как 
обычно, здесь посменно дежурят двое 
спасателей. На информационных стен-
дах размещена обновленная информа-
ция о правилах обеспечения безопас-
ности и охраны жизни людей на воде, а 
также оказанию доврачебной помощи 
пострадавшим.  К сожалению, сейчас 
спасателям приходится работать на 
весельной лодке. Это вызывает неко-
торые сложности, так как управление 
безмоторной лодки требует больше-
го профессионализма. Но начальник 
пляжа Вячеслав Щербаков поделился, 
что благодаря помощи небезразличных 
людей моторное судно будет отремон-
тировано и его скоро вновь спустят на 
воду. Также перед открытием нового 
купального сезона был проведен пер-
вичный анализ воды. Благодаря при-
нятым мерам здоровью и жизни людей 
ничего не угрожает.  

Наталья КОРЖАВИНА

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню России, 
прошли во всех уголках нашей 
необъятной Родины.  Широкими 
народными гуляниями отметили 
этот праздник в станице 
Котляревской, где собрались не 
только станичники, но и гости 
со всех населенных пунктов 
Майского муниципального 
района. 
Живописная ярмарка была представ-

лена самыми разнообразными товара-
ми. Каждый участник  стремился чем-то 
удивить гостей. Не пришлось скучать и 
самым маленьким - предприниматели 
района установили для них батуты, пред-
лагали прокатиться на игрушечных  ска-
зочных слонах, лошадках, тиграх. 

Главное действо проходило на площа-
ди станичного Дома культуры. Симво-
личная для этого дня музыкально-хоре-
ографическая композиция «Россия» 
возвестила о начале концерта. С 
Днем России собравшихся поздра-
вили и.о. главы администрации с.п. 
ст. Котляревская Александр Федо-
ренко, начальник отдела культуры 
местной администрации Майского 
муниципального района Ольга Без-
дудная, атаман казачьего общества 
ст. Котляревской Дмитрий Скляров. 

Мы любим великую Россию, но 
у каждого из нас есть своя малая 
Родина, тот уголок земли, где ты 
родился, в котором прошло детство, 
где живут родители, друзья. В этом 
году станице Котляревской испол-
няется 176 лет. Сколько прекрасных 
дел сделали ее жители для своей 
малой Родины. Все их добрые дела 
были направлены на процветание 
станицы, на патриотическое воспи-
тание молодежи. 

На празднике чествовали луч-
ших из них. 9 Мая по инициативе 
и силами заведующей музеем Ли-
лии Касимовны Клевцовой была 

открыта мемориальная доска учителям 
средней школы № 8 - участникам Ве-
ликой Отечественной войны. За вклад 
в патриотическое воспитание сельской 
молодежи Лилия Касимовна удостоена 
почетной грамоты и.о. главы с.п. станица 
Котляревская.

За 2015-2016 учебный год команда 
ДЮП школы заняла 90 призовых мест! 
Ребята также получили почетные гра-
моты местной администрации станицы, 
а родители-активисты были удостоены 
благодарственных писем. Отдельных 
слов благодарности заслуживает учитель 
ОБЖ, руководитель команды делегации 
юных патриотов Алексей Витальевич 
Строев. В этом году ему присвоено зва-
ние «Человек года». 

Учителя местной школы вкладывают 
много сил и терпения в своих учеников. 
В торжественной обстановке чествовали 
тех, кто внес большой вклад в граждан-
ско-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения - Никита Владими-

рович Самелик, Надежда Александровна 
Кальянова, Любовь Ивановна Логачева, 
Наталья Петровна Тарасова, Лариса Ни-
колаевна Собиева, Марина Сергеевна 
Чеботарева, Мария Зейтуновна Панкова. 

На сцене были представлены пре-
красные номера талантливых участни-
ков, известные и любимые хиты.  Перед 
зрителями выступили София Богушова, 
коллектив «Альтаир» руководитель Д. 
Боцман, вокальная группа «Восторг» - 
А. Москаленко, хор старинной казачьей 
песни «Мы терские казаки»,  группа «Ка-
зачий двор», Идар Тхазаплижев,  

Незабываемым воспоминанием оста-
нется в памяти финал мероприятия, 
когда площадь заполнилась вальсирую-
щими парами, российский триколор и за-
жженные свечи были повсюду, а в небе 
рассыпались разноцветные фейерверки. 
Затем праздничное мероприятие продол-
жилось конкурсом на лучшее исполне-
ние лезгинки и дискотекой.

Фото Сергея Герасимова

Начало на 1 стр.

История образования и раз-
вития медицины в нашем рай-
оне начинается с 1920 года, 
когда в станицах Пришибской и 
Котляревской действовал один 
врачебный участок, но уже че-
рез семь лет была организована 
Майская объединенная больни-
ца при райздравотделе. Новый 
облик здравоохранение района 
приобрело со строительством 
больницы в 1971 году. Во время 
торжественного мероприятия 
история была представлена в 
слайдах и фотографиях, сохра-
ненных и собранных сотрудни-
ками больницы в единый фото-
альбом.

Результаты работы на любом 
месте зависят от условий, обо-
рудования и, в первую очередь, 
от отношения к труду. Наши 
врачи и медсестры сегодня ра-
ботают в более комфортных 
условиях, чем несколько лет 
назад. В здании поликлиники 
проведен ремонт.  Приобретено 
новое оборудование, обновился 
автопарк скорой помощи. На 
свободные вакансии приходят 
грамотные специалисты, кото-
рые работают с полной отдачей.  

С благодарностью от руко-
водства Майского муниципаль-
ного района за нелегкий труд, 
за верность клятве Гиппократа, 
за спасенные жизни, за лечение 
и заботливый уход обратилась 
к виновникам торжества заме-
ститель главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко.

- Крепкое здоровье – это са-
мое дорогое, что есть у чело-
века. В этот день мы чествуем 
людей в белых халатах, кото-
рые всегда на страже нашего 
здоровья. Современная меди-
цина – это не только высокий 
профессионализм, новейшее 
оборудование, инновационные 

методы лечения и профилак-
тики, но и человеческое тепло, 
забота, самоотдача и искреннее 
желание помочь. Отрадно, что 
в нашем районе медицинские 
работники с честью выполняют 
свой профессиональный долг, - 
отметила Ольга Ивановна. Она 
вручила медицинским работ-
никам почетные грамоты главы 
района.

Музыкальным подарком для 
них прозвучала песня, давно 
ставшая гимном работников 
медучреждений «Люди в белых 
халатах» в исполнении Христо 
Севастьянова.

Виновников торжества по-
здравила начальник отдела 
организации медицинской по-
мощи детскому населению Ми-
нистерства здравоохранения 
КБР Юлия Шогенова. Она по-
благодарила коллектив Май-
ской районной больницы за са-
моотверженный труд и вручила 
лучшим работникам почетные 
грамоты Минздрава КБР.  

Врио главного врача Майской 
районной больницы Юлия Сон 
в своем выступлении отметила, 
что труд медика во все времена 
был и остается исключительно 
значимым и почетным. Многое 
делается в сфере здравоохране-
ния для улучшения работы мед-
персонала и самих пациентов. 
За последнее время благодаря 
совместным усилиям Главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Юрия Кокова и руковод-
ства больницы был завершен 
ремонт поликлинического от-
деления, некоторых кабинетов 

в отделениях стационара. Еще 
одно достижение – в этом году 
впервые в нашем районе была 
проведена лапраскопическая 
операция. Это событие стало 
знаковым в медицине района. 

Слова благодарности прозву-
чали и в адрес сельских меди-
цинских работников, стоящих 
на передовой и принимающих 
на себя главные задачи в обе-
спечении трехуровневой си-
стемы оказания помощи сель-
чанам. Юлия Сон вручила 
грамоты и благодарственные 
письма своим коллегам. 

На протяжении многих лет 
Майской районной больнице 
всяческую поддержку оказыва-
ют руководители предприятий, 
организаций района, пред-
приниматели. Среди них про-
славленный коллектив СХПК 
«Ленинцы». По поручению 
председателя правления, депу-
тата Парламента КБР Владими-
ра Бердюжа были вручены де-
нежные премии медицинским 
работникам - Лидии Николаев-
не Язвенко, Тимуру Ханбиеви-
чу Саральпову, Ольге Алексан-
дровне Погоренко. 

В зале присутствовали люди, 
которые пришли работать в рай-
онную больницу 45 лет назад и 
до сих пор  на своем нелегком 
посту совершают невозможное, 
проявляют сострадание к чу-
жой боли, берут на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
пациентов. Это врач акушер-ги-
неколог Анатолий Григорьевич 
Лысяков, врач клинико-лабора-
торной диагностики Раиса Пан-

телеевна Рой, заведующая отде-
лением, врач-терапевт Лариса 
Николаевна Шельтик, старшая 
медсестра гинекологического 
отделения Екатерина Петровна 
Панченко, медсестра кабинета 
здорового ребенка педиатриче-
ского отделения поликлиники 
Любовь Георгиевна Радченко, 
рентгенлаборанты  Нина Ива-
новна Токарева и Татьяна Вла-
димировна Трошина, медсестра 
неврологического кабинета 
поликлиники Марита Гебраи-
ловна Хафизова, врач клинико-
диагностической лаборатории 
Любовь Петровна Гордиенко.  
Им были вручены букеты и про-
звучали музыкальные номера. 

На празднике присутство-
вали специалисты, которые 
пришли в дружный коллектив 
Майской районной больницы в 
2015 году. Врач-эндокринолог 
Динара Тенова, медицинские 
сестры кабинета медицинских 
осмотров Карина Симоненко, 
палаты новорожденных Нар-
гуль Шахманова и Роксана Хат-
кова, палатная медицинская се-
стра хирургического отделения 
Санета Хамова, фельдшер-ла-
борант клинико-диагностиче-
ской лаборатории Дарья Сури-
на. С напутственным словом 
к ним обратилась заведующая 
инфекционным отделением Ли-
дия Николаевна Язвенко.

От литературной группы 
«Родник» поздравления в сти-
хах прозвучали в исполнении 
Людмилы Бариевой, Владими-
ра Широкова, Веры Ватутиной, 
Любови Болестевой.

В этот день  были названы 
победители смотра-конкурса 
по показателям качества рабо-
ты отделений по охране тру-
да. Первое место разделили 
терапевтическое отделение, 
которым заведует Ольга Алек-
сандровна Погоренко, старшей 
медсестрой является  Наталья 
Юрьевна Дорофеева и операци-
онный блок - старшая медицин-
ская сестра Надежда Владими-
ровна Лещенко. Второе место 
- у коллектива родильного от-
деление – заведующая Татьяна 
Владимировна Исаенко, стар-
шая медсестра Наталья Вячес-
лавовна Куликова. Третье место 
присвоено хирургическому от-
делению – заведующий Тимур 
Ханбиевич Саральпов, старшая 
медсестра Юлия Ивановна Ку-
баткина. Победителям конкурса 
по охране труда вручены  гра-
моты и денежные премии. 

Немаловажная роль в жизне-
деятельности районной боль-
ницы отводится профсоюзной 
организации. Поздравила кол-
лег и вручила им денежные пре-
мии от профсоюза МУЗ "МРБ" 
заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе На-
талья Савченко.

Работники районного Дома 
культуры подготовили заме-
чательную, интересную про-
грамму с песнями, танцами и 
стихами. Никто не заметил про-
летевшего времени, у всех было 
позитивное настроение, смех и 
улыбки. Замечательным людям 
– замечательный праздник!

Ìàéñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà 
îòìåòèëà 45-ëåòíèé þáèëåé

Ê íîâîìó 
ïëÿæíîìó 

ñåçîíó ãîòîâû

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ Ïðîñëàâëÿÿ ëþáèìóþ Ðîäèíó!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ 

ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-

ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ÃÅØÅÂÀ Âß×ÅÑËÀÂÀ ÌÈÖÅÂÈ×À

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики является органи-
затором выборов на территории  комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики и с 
удовольствием представит Вам полную ин-
формацию о мероприятиях, проводимых на 
территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках избирательных кампаний, 
предоставит достоверную информацию 
о ходе голосования, результатах и итогах 
выборов в органы различных уровней го-
сударственной и муниципальной власти, а 
также информацию о деятельности и ста-
тусе Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики, законодательных и 
нормативных актах, регулирующих избира-
тельный процесс.

Сайт позволит Вам более подробно 
разобраться в нормах избирательного пра-
ва Российской Федерации, а нам позволит 
сделать информацию, касающуюся всех 
этапов избирательных кампаний разных 
уровней ещё раз максимально открытой, 
прозрачной и доступной.

Искренне желаю всем крепкого здоро-
вья, кавказского долголетия, патриотизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

Граждане Российской Федерации, об-
ладающие пассивным избирательным 
правом, могут быть выдвинуты канди-
датами непосредственно либо в составе 
списка кандидатов. Непосредственное 
выдвижение кандидатов может быть осу-
ществлено путём самовыдвижения, вы-
движения избирательным объединением. 
Не может быть выдвинут кандидатом 
гражданин Российской Федерации, не 
обладающий пассивным избирательным 
правом на выборах представительного 
органа муниципального образования.

Кандидат не может быть выдвинут на 
одних и тех же выборах по нескольким 
избирательным округам и дать согласие 
на выдвижение на одних и тех же выбо-
рах более чем одному инициатору выдви-
жения.

Период, включающий в себя выдви-
жение кандидатов по многомандатным 
избирательным округам, а также сбор 
подписей избирателей в поддержку вы-
движения кандидатов, заканчивается по 
истечении 20 дней  в 18-00 часов со дня, 
следующего за днём опубликования ре-
шения о назначении выборов.

О выдвижении кандидата, в том числе 
в  составе списка кандидатов, в избира-
тельную комиссию представляется заяв-
ление. Заявление и прилагаемые к нему 
документы принимаются избирательной 
комиссией при предъявлении докумен-

та, удостоверяющего личность кандида-
та. Копия документа, удостоверяющего 
личность кандидата, изготовляется в 
избирательной комиссии в присутствии 
кандидата, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прилагается к 
заявлению. Кандидат также предъявляет 
документы, подтверждающие указанные 
в заявлении кандидата о согласии бал-
лотироваться сведения об образовании, 
основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), 
сведения о том, что кандидат является 
депутатом.

Избирательная комиссия обязана вы-
дать письменное подтверждение полу-
чения заявления кандидата о согласии 
баллотироваться и других документов, 
представившим эти документы. Указан-
ное письменное подтверждение выдаётся 
незамедлительно после представления 
этих документов.

Соответствующая избирательная ко-
миссия считается уведомлённой о выдви-
жении кандидата, а кандидат считается 
выдвинутым, приобретает права и обя-
занности кандидата.

В заявлении указываются фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт, иденти-
фикационный номер налогоплательщика, 

гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании с указанием организа-
ции, осуществляющей образовательную 
деятельность, год её окончания и рек-
визитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы 
или службы (род занятий). Если кандидат 
является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указанны сведе-
ния об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа.

Вместе с заявлением представляются:
1. Копия паспорта;
2. Заверенные кандидатом или упол-

номоченным представителем избира-
тельного объединения копии документов, 
подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном ме-
сте работы или службы, о занятии долж-
ности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом;

3. Если кандидат менял фамилию или 
имя, или отчество, - копии соответствую-
щих документов.

Вышеуказанные документы кандидат 
обязан представить лично.

Самовыдвижение кандидатов произ-
водится путём уведомления об этом из-
бирательной комиссии, в которой будет 
осуществляться регистрация кандидатов, 
с последующим сбором подписей  в под-
держку самовыдвижения кандидатов.

СХ Е М А
многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов 

в Совет местного самоуправления 
городского поселения Майский
Многомандатный избирательный 

округ №1, кол-во избирателей – 3517
Участок № 79 Центр – ООО 

«Севкаврентген-Д», ул. 9 Мая, 181 – 
1434 изб.

в  границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. 
Крылова, ул. Кавказская, ул. Карабутова, 
ул. Ушанёва, ул. 9 Мая №№ 91-179, №№ 
162-308, ул. Советская №№ 56-122,  №№ 53-
189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, 
ул. Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная  
№№ 120-284, Будка 609 км, ул. Энергети-
ков,  с/т «Юбилейное», с/т «Южанка».

Участок  № 80 Центр – МКОУ СОШ  
№ 5, ул.Горького, 116 – 1105 изб.

в  границах: ул. Гагарина  №№ 12-18, 
ул. Энгельса 61/4,  61/5,  61/6, ул. Розы 
Люксембург №№ 85-195, №№ 128-226, 
ул. М.Горького №№ 77-159, № 110-258,  
ул. Южная,  ул.  Весенняя, ул.  Шевченко, 
ул. Полевая, ул. Мира.

Участок  № 81 Центр  -  МКОУ «Гим-
назия №1», ул. Гагарина, 10 – 978 изб.

в  границах: ул. Гагарина  №№ 24-28, 
№№ 5-27, ул. Ленина  №№ 32, 34, 35/2, 38,  
42, 53, 73, 77, ул. Сиреневая.

Многомандатный избирательный 
округ №2, кол-во избирателей – 1982

Участок  № 82  Центр - ДК “Россия”, 
ул. Ленина, 24 – 1982 изб.

в  границах: ул. Ленина №№ 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33,  35/1, 37, 38/1,  38/2,  38/3,  
38/4,  38/5,  40/2, ул. Энгельса 73, ул. Коро-
лева, ул. Парковая, ул.Жукова, ул. Суворо-
ва, ул. Строителей (ГЭС)    

Многомандатный избирательный 
округ №3, кол-во избирателей – 3543

Участок № 83 Центр – 
МКОУ«Прогимназия № 13», ул. Горько-
го, 112 – 773 изб.

в  границах: ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 
57/2, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 63, 65, 
ул. Горького № 102.

Участок  №  85 Центр – МКОУ СОШ  
№ 3. ул. Трудовая, 48 – 912 изб.

в  границах: ул. Ленина №№ 5, 11, 13, 
15, ул. Новозаводская №№ 64-138, №№ 
73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, 
ул. Свердлова №№ 53-71, № 62, ул. Горько-
го №№ 42-96, №№ 25-43. 

Участок  №  86 Центр - клуб  ООО 
“Алко-Стандарт», ул. 9 Мая, 1 – 996 изб.

в границах: ул. Зелёная, ул. Промыш-
ленная, ул.Комарова №25, 27, ул. Ново-
заводская №№ 1-71, №№ 2-62, ул. Сверд-
лова №№ 1-51, №№ 2-60, ул. Московская, 
ул. Горького №№ 1-23, №№ 2-40, 
ул. Островского, ул. 9 Мая №№ 2-64, 
№№ 1-25, пер. Торговый, ул. Красная, 
ул. Береговая, ул. Российская, ул. Майская, 
ул. Ленина № 8, 8/1, 12.

Участок № 87 Центр–АЗ ООО Зверо-
хозяйство “Майский”, ул. Гагарина, 54 
– 862 изб.

в  границах: ул. Школьная, ул. Речная, 
ул. Юбилейная, ул. Мещерякова, ул. Зареч-
ная, посёлок Красная Поляна, пер.Право-
урванский.

Многомандатный избирательный 
округ №4, кол-во избирателей – 3318 

 Участок  №  84 Центр – ЦДТ, ул. Ок-
тябрьская, 46  - 1389 изб.

в  границах: ул. Степная, ул. Р. Люк-
сембург   №№  1-83,  №№  2-126,  ул. 
Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. 
Медведева  №№ 38-74,  №№ 39-87, ул. Со-
ветская      №№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая 
№№ 66-160, №№ 27-89, ул. Первомайская, 
ул. Ж/дорожная №№ 90-118, ул. Энгельса 
№№ 22-54, №№ 9-51, пер. Красноармейский, 
пер. Эскадронный, ул. Горького №№ 98, 
№№ 45-71,  ул. Пионерская, ул. Трудовая 
№№ 24-54, №№ 21-89.

 Участок № 88 Центр – МКОУ ООШ  
№ 10, ул. А.Медведева, 10 – 1929 изб.

в  границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-
377, ул. Калинина №№ 248-332, №№ 
289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№  280-
410, №№ 299-453, ул. Соединительная, 
ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. 
Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса 
№№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская 
№№ 52-230, №№ 45-201,ул. Надтеречная 
№ 194-226, №№179-195, ул. Набережная, 
ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Сол-
нечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№ 1-37, 
ул. Тургенева.

Многомандатный избирательный 
округ №5, кол-во избирателей – 3505 

 Участок  №  89 Центр – МКОУ СОШ 
№ 2, ул. Кирова, 227 – 1882 изб.

в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-
217, ул. Пролетарская №№ 122-264, №№ 
101-241, ул. Комсомольская, ул. Перекат-
ная, ул. Калинина №№ 138-246, №№ 163-
287, ул. Кирова №№ 154-278, №№ 165-297, 
ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№ 
140-192, №№ 117-177, ул. Партизанская 
№№ 1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный, 
ул. Пришибская №№ 72-88, №№ 47-79, 
ул. Шварёва №№1-91, №№ 40-88, ул. 
Молодёжная №№ 70-112, №№ 101-137, 
ул. Толстого №№ 110-160, №№ 109-157, 
ул. Цыбулина №№ 98-134, №№ 107-143, 
ул. Гастелло №№ 86-112

Участок  № 91 Центр - ДК “Родина”, 
ул. Железнодорожная, 54 – 1623 изб.

в  границах: ул. Совхозная,  ул. Грибо-
едова, ул. Гайдара, ул. Крупская, ул. Ж/
дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет 
ГППЗ, ул. 40 лет Победы, пер. Тупиковый, 
ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул. 
Виноградная №№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чка-
лова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная 
№№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 
1-25, №№ 2-18, ул.Пушкина №№ 1-17, 
№№ 2-16, пер. Лебедевский, ул. Комарова 
№№ 1-13, №№ 2-10, ул. Лесная (с.Лесное).

Многомандатный избирательный 
округ №6, кол-во избирателей – 2762 

Участок № 90 Центр - городской Дом 
культуры, ул.Калинина, 125 – 2385 изб.

в  границах: ул. Калинина №№ 1-161, 
№№ 2-136, ул. Кирова №№ 1-163, 
№№ 2-152, ул. Надтеречная №№ 1-115, 
№№ 2-138, ул. Виноградная №№ 25-51, 
№№ 26-50, ул. Казачья, пер. Прудный, 
ул. О.Кошевого, ул. Герцена, ул. Сочи,
ул. Пушкина №№ 18-60, №№ 19-59, ул. 
Ганночка №№ 27-61, №№ 20-48, ул. Хле-
боробная №№ 27-53, №№ 26-48, ул. Чка-
лова №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова, 
ул.  Молодёжная  №№ 1-99,  №№ 2-68, ул. 
Толстого №№ 1-107,  №№ 2-108,  ул. Цы-
булина  №№ 1-105, №№ 2-96, ул. Гастел-
ло №№ 2-84, ул. Пришибская №№ 2-70, 
№№ 1-45,  ул. Шварёва №№ 2-38.

Участок  № 92 Центр - клуб с. Сар-
ское, ул. Мичурина, 6  - 377 изб.

в  границах: с. Сарское, Железнодорож-
ный разъезд “Баксан”, с. Пришибо-Мал-
кинское.

СХ Е М А
многомандатного избирательного округа  
по выборам депутатов в Совет местного 
самоуправления сельского поселения 

Ново-Ивановское
Ново-Ивановский многомандатный 

избирательный округ – 2170 изб.
Центр – Дом культуры с. Ново-Иванов-

ское, ул. Ленина, 162
в  границах: с. Ново-Ивановское, х. Бак-

санский, х. Ново-Курский, х. Колдрасин-
ский, х. Славянский, х. Право-Урванский.

 СХ Е М А
многомандатного избирательного округа  
по выборам депутатов в Совет местного 
самоуправления сельского поселения 

станица Александровская
Александровский многомандатный 

избирательный округ – 2466 изб.
Центр – Дом культуры ст. Александров-

ская, ул. Октябрьская, 36
В административных границах: 

ст. Александровская
СХ Е М А

многомандатного избирательного округа  
по выборам депутатов в Совет местного 
самоуправления сельского поселения 

станица Котляревская
Котляревский многомандатный изби-

рательный округ – 2378 изб.
Центр – Дом культуры ст.Котляревская, 

ул. Лебедевых, 93
В административных границах: ст. Кот-

ляревская
СХ Е М А

многомандатного избирательного округа  
по выборам депутатов в Совет местного 
самоуправления сельского поселения 

Октябрьское
Октябрьский многомандатный изби-

рательный округ – 756 изб.
Центр – Дом культуры с. Октябрьское, 

ул. 50 лет Октября, 42
В административных границах: с. Ок-

тябрьское

Íàçíà÷åíèå äàòû âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äåïóòàòîâ 

ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Проведение выборов депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации в сроки, 
установленные Конституцией  Россий-
ской Федерации и Законом «О выборах 
депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции», являются обязательными. 

Выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации нового созыва назнача-
ются  Президентом Российской Феде-
рации. Решение о назначении выборов 
должно быть принято не ранее 110 дней 

и не позднее, чем за 90 дней до дня го-
лосования. Днём голосования является 
третье воскресенье сентября. Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 291 от 17 июня 2016 года выборы де-
путатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации седьмого  созыва назна-
чены   на 18 сентября 2016 года.

Выборы депутатов представительных 
органов местного самоуправления назна-
чают представительные органы муници-
пальных образований.

Днём голосования на выборах яв-
ляется второе воскресенье сентября, в 

котором истекают сроки полномочий 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а если сро-
ки полномочий истекают в год проведе-
ния выборов депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации Федераль-
ного Собрания очередного созыва, - день 
голосования на указанных выборах. 

Решение о назначение выборов депу-
татов представительных органов местно-
го самоуправления должно быть принято 
не ранее 90 дней и не позднее, чем за 80 
дней до дня голосования.

Ïðàâî âûäâèæåíèÿ è ðåãèñòðàöèÿ êàíäèäàòîâ  â äåïóòàòû 
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
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Страшное слово «война»... Оно несёт в 
себе столько боли, потерь и зла, что не 
каждому человеку под силу вытерпеть 
все эти страдания. И кто говорит, что на 
войне не страшно, тот ничего не знает о 
ней. Но страх не остановил поколение 
победителей: они шли на войну, не 
будучи уверенными, что вернутся. 
Надежда, патриотизм, желание защитить 
Родину от врага, завоевать победу для 
будущих потомков - вот
что было главным для этого 
героического поколения.
Один из тех, кто неотступно шел к Победе, не 

жалея ни сил, ни жизни, был Тазрет Питович Ша-
рибов. В условиях, когда вся страна превратилась 
в единый боевой лагерь, не было времени думать 
о себе. Все мысли были только о том, чтобы одо-
леть врага. Родные и близкие Тазрета Питовича с 
надеждой ждали письма с фронта и искренне на-

деялись на благополучный исход. Сотни и тысячи 
километров прошагал Тазрет Шарибов дорогами 
войны - тяжелыми, изматывающими, напряжен-
ными, на грани жизни и смерти. Участвовал в ос-
вобождении десятков городов, сотен населенных 
пунктов по всей необъятной стране. Оставалось 
совсем немного до Великой Победы, когда он по-
гиб смертью храбрых. Еще одна жизнь, отданная 
во имя светлого будущего и свободы Отечества, во 
имя каждого из нас, кто сегодня живет и ходит под 
мирным небом.

На фотографии запечатлен (сидит) фронтовой 
друг Тазрета Питовича. О нём практически ниче-
го неизвестно, родные знают только о том, что это 
казак, предположительно, из Майского или Про-
хладненского района. Если жители этих районов 
располагают какими-то сведениями о человеке, 
изображенном на этой фотографии, просим от-
кликнуться и оставить свои координаты в редак-
ции газеты «Майские новости».  

Залина Гуатижева

Æèçíü, 
îòäàííàÿ âî èìÿ 

ñâîáîäû Îòå÷åñòâà

Нам кажется, что мы 
знаем об этой войне все: 
столько прочитано книг 
о ней, сколько фильмов 
создано, сколько 
фронтовых писем 
помним наизусть. Но это 
далеко не так. О Великой 
Отечественной мы знаем 
непростительно мало и 
особенно о начальном ее 
периоде.
Осуществив неспровоциро-

ванное, заранее подготовленное 
нападение на СССР, фашист-
ская Германия пыталась ввести 
в заблуждение мировое обще-
ственное мнение, выдвинув вер-
сию о «превентивной войне». 
Нацистские руководители об-
винили СССР в невыполнении 
обязательств по договору и в под-
готовке нападения на Германию. 
Последняя же была вынуждена 
начать войну, чтобы упредить Со-
ветский Союз.

Вторжение агрессор начал 
мощными группами армий «Се-
вер», «Центр» и «Юг» на трех 
стратегических направлениях: из 
Восточной Пруссии - на Ленин-
град, из района восточнее Варша-
вы - на Минск и далее на Москву, 
из района Люблина - на Житомир 
и Киев.

Каковы же итоги летней кампа-
нии 1941 года? К исходу 9 июля 
сокрушительными ударами вер-
махт разгромил 6 армий Северо-
Западного и Западного фронтов. 
Группа армий «Север» форси-
ровала западную Двину и заня-
ла Псков. Войска группы армий 
«Центр» вышли на линию Полоцк 
- Витебск - Орша - Жлобин, про-
двинувшись вглубь территории 
СССР на 400-600 км. На Юго-За-
падном фронте советские части с 
1 июля начали отходить к линии 
старых укрепленных районов, но 
подвижные соединения танко-
вой группы Клейста успели пре-
одолеть эти укрепления еще до 
занятия их советскими частями. 
К 9 июля группа армий «Юг» на 
Украине, несмотря на подавляю-
щее превосходство РККА в живой 

силе и технике, про-
двинулась на 300-350 
км.

Германское руко-
водство было полно 
восторгов и оптими-
стических ожиданий. 
Действительно, поте-
ри Красной Армии на 
10 июля, по меркам 
любой европейской 

страны, были просто катастрофи-
ческими - 817700 человек, 21500 
орудий и минометов, 4013 само-
летов и 11783 танка. Уничтоже-
ны либо оставлены противнику 
гигантские запасы военной аму-
ниции, снаряжения, боеприпасов, 
горючего и боевой техники.

Были потери и у немцев, но 
намного меньше: 70058 человек, 
1061 орудие и миномет, 826 само-
летов, 350 танков.

Сталин к тому моменту уже 
осознал масштабы и последствия 
катастрофы, но народу об этом 
знать не следовало. Пришлось, 
правда, назначить виновных и 
расстрелять нескольких воена-
чальников,  вообще «мы вот-вот 
разобьем Гитлера, - говорила со-
ветская пропаганда.

Английский историк Ян Грей 
в книге «Сталин. Личность в 
истории» (М. 1995) пишет: «Это 
была во многом его победа. Она 
не могла состояться без его ин-
дустриализации… Коллективиза-
ция внесла свой вклад в Победу, 
позволив создать запасы сырья и 
продовольствия в городах…

Он лично руководил операци-
ями и контролировал действия 
войск и военачальников в ходе 
войны.

…Как он сам признавал, он до-
пускал ошибки и просчеты, из ко-
торых некоторые привели к траги-
ческим последствиям и тяжелым 
потерям».

- Самой первой и, вероятно, 
величайшей его ошибкой была 
неправильная оценка намерений 
Гитлера, - пишет Я. Грей. - Он, 
Сталин, был виновен в огром-
ных потерях русских в 1941-
1942 годах и получил множество 
критических упреков за отказ от 
традиционной русской стратегии 
- отступая, втягивать противника 
как можно дальше вглубь огром-
ной страны. Этой стратегии при-
держивался Петр Великий в Се-
верной войне и Барклай де Толи 
и Кутузов против Наполеона. Они 
заманивали врага в необъятные 
просторы России, растягивая его 
коммуникации, изматывая его, 
вынуждая сражаться в условиях 

суровой русской зимы.
Сталин знал военную историю 

своей страны и понимал страте-
гию заманивания. Но он также 
понимал, что против блицкрига 
в исполнении механизированных 
соединений вермахта она могла 
не сработать. (У нас была доктри-
на громить врага на его террито-
рии).

Многие объясняли неудачи 
и поражения начального этапа 
войны жесткими чистками в 
Красной Армии накануне немец-
кого вторжения. Это была тра-
гическая страница… Но он сам 
выдвинул в начале войны целую 
плеяду блестящих полководцев, 
таких как Жуков, Василевский, 
Рокоссовский, Конев, Воронов. 
Позже к ним добавились Ватутин, 
Еременко, Малиновский, Мерец-
ков, Черняховский  и другие.

А Советский Союз действи-
тельно не был готов к оборони-
тельной войне. Вот что записал в 
дневнике Гальдер: «Наступление 
германских войск застало против-
ника врасплох. Боевые порядки 
противника в тактическом отно-
шении не были приспособлены 
к обороне… Представляется, что 
русское командование благодаря 
своей неповоротливости в бли-
жайшее время вообще не в состо-
янии организовать оперативное 
противодействие нашему насту-
плению.

Неорганизованному вступле-
нию советских войск в сражение 
способствовало и шоковое состо-
яние советского руководства. Не 
случайно в первые часы войны 
Москва запретила ответные дей-
ствия против вторгшегося врага. 
Сталин даже в этот момент считал 
происходящие события прово-
кацией немецкого генералитета. 
Лишь после формального объ-
явления войны Красная Армия 
получила приказ «действовать по-
боевому», а в 7.15 утра была изда-
на директива №2, которая ставила 
задачу изгнать врага с советской 
территории.

Оперативная внезапность гер-
манского нападения к вечеру 22 
июня перестала быть таковой, и 
дальше надо было просто при-
нимать решения, соответствую-
щие сложившейся обстановке. И 
войска получают директиву №3 
о переходе войск всех фронтов в 
наступление.

Другим неизбежным след-
ствием «внезапности» стала не-
готовность Красной Армии к 
отражению агрессии в смысле 
отсутствия инженерного обеспе-

чения и оборонительного воору-
жения, необученности личного 
состава ведению борьбы с тан-
ками, создание оборонительных 
рубежей. Привели к этому пере-
косы в военном строительстве и в 
мозгах, запудренных лозунгами о 
«самой наступающей из всех ар-
мий».

Дело дошло до того, что 
6 июля 1941 года Ставке Верхов-
ного Главнокомандования при-
шлось давать указания войскам 
по наиболее целесообразным спо-
собам борьбы с танками.

Кроме того, Ставка дала указа-
ния об использовании инженер-
ных заграждений. Загвоздка со-
стояла лишь в том, что в войсках 
не хватало противотанковых гра-
нат, не было мин, отсутствовала 
колючая проволока и даже лопа-
ты.

Все это войска начнут получать 
лишь осенью, когда окончательно 
стало ясно, что вырвать стратеги-
ческую инициативу у немцев не 
удалось.

Как образно выразился нарком 
ВМФ Н. Г. Кузнецов, «государ-
ственная машина, направленная 
по рельсам невероятности напа-
дения Гитлера, вынуждена была 
остановиться, пережить период 
растерянности и потом повернуть 
на 180 градусов. Последствия это-
го пришлось исправлять на ходу 
ценою больших жертв». Нелегко 
было советским людям пережить 
неудачи на фронте, отступление 
армии вглубь страны под нати-
ском врага. Но они мужественно 
встретили нависшую над страной 
грозную опасность.

Яркой страницей вошла в исто-
рию войны оборона Брестской 
крепости. Оказавшись в глубоком 
тылу врага, бойцы и командиры 
гарнизона крепости более месяца 
продолжали мужественную борь-
бу. Образцы героизма продемон-
стрировали советские воины в 
боях за Перемышль. 23 июня они 
выбили гитлеровцев из города и 
удерживали его в течение пяти 
дней.

Высокого напряжения достиг-
ла борьба на подступах к Ленин-
граду. Стойкая оборона войск Се-
веро-Западного и Ленинградского 
фронтов сорвала намерение фа-
шистов захватить его с ходу.

Почти на месяц противник был 
задержан на Лужской линии обо-
роны. И только 8 сентября ему 
удалось блокировать Ленинград 
с суши.

Самое крупное и упорное сра-
жение первых месяцев войны 

- Смоленское (10 июля - 10 сен-
тября) развернулось на главном – 
Московском направлении. В нем 
приняли участие против группы 
армий «Центр» и части сил армий 
«Север» войска Западного, Ре-
зервного, Центрального и Брян-
ского фронтов, которыми, соот-
ветственно, командовали маршал 
С. К. Тимошенко, генералы Г. К. 
Жуков, Ф. И. Кузнецов, А. И. Ере-
менко.

И хотя силам вермахта удалось 
продвинуться до 200 км восточ-
нее Днепра, захватить Смоленск, 
их ударная мощь была сильно ос-
лаблена, и группа армий «Центр» 
на этом направлении перешла к 
обороне.

К концу сентября противник 
находился в 300 км от Москвы, у 
стен блокированного Ленинграда, 
создал угрозу Харьковскому про-
мышленному району, Донбассу, 
а в октябре прорвался в Крым и 
осадил Севастополь.

И все же расчеты фашистской 
Германии на быстрый разгром 
СССР были сорваны. За три ме-
сяца войны ни одна из задач пла-
на «Барбаросса», ни на одном 
из стратегических направлений 
полностью в намеченные сроки 
не была решена.

Враг нес большие потери в лю-
дях и военной технике.

Семьдесят пять лет минуло с 
той поры, но раны наших потерь 
так велики, что минувший срок 
кажется небольшим. Правда, все 
меньше становится участников 
тех событий. А они сражались в 
невероятных условиях. И удив-
ляешься: какие же должны были 
быть силы и уверенность в побе-
ду у наших людей, какое должно 
быть сильным руководство стра-
ны, чтобы осилить такого сильно-
го и коварного врага.

Конечно, можно было и не до-
пустить таких потерь. Но народ 
выстоял ценой величайших по-
терь и жертв. Пожалуй, каждую 
российскую семью коснулась 
эта проклятая, кровопролитная 
война.

Взять нашу семью. Три бра-
та моей матери ушли на фронт в 
первые дни войны: Михаил Ан-
дреевич, Алексей Андреевич и 
Георгий Андреевич Чумак, и все 
погибли. И так во многих семьях. 
Всего из Майского района ушло 
на войну свыше 4 тысяч человек. 
2842 человека не вернулись до-
мой.

Слава погибшим героям. Слава 
всем, кто ковал и завоевал Победу. 
А современная молодежь должна 
равняться на тех, кто, не щадя 
жизни, защищал свободу и неза-
висимость Отчизны.

В. Коломиец,  майор запаса, 
историк, писатель

Êàê ýòî áûëî?
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Светлана ГЕРАСИМОВА

22 июня 1941 года -  
скорбная дата в истории 
народа, день памяти и 
скорби, день силы духа и 
мужества, единства нашего 
многонационального 
Отечества. Это память о 
тех, кто погиб на фронтах 
Великой Отечественной 
войны, кто сумел выжить 
и вернуться в родной дом. 
Владимир Захарович Давыдо-

вич  ушел на фронт в 16 лет - до-
бровольцем.  Тяжелые ранения, 
полученные во время этой страш-
ной войны, не дали ему дожить 
до сегодняшнего дня, но память 
о нем жива. В семейном архиве 
– военные и трудовые награды, 
многочисленные почетные гра-
моты за доблестный труд уже в 
мирное время. 

 Рассказывает ветеран педаго-
гического труда  Полина Ильи-
нична Давыдович, жена ветерана: 

- Родился Володя на Украине, 
в городе Николаеве. Отец рабо-
тал кузнецом, а мать была домо-
хозяйкой. В семье было четверо 
сыновей, Владимир – младший.  
Случился неурожай, и голод по-
гнал семью на поиски лучшей 
доли. Так они оказались на Се-
верном Кавказе. В начале пути 
остановились в Лескене, а потом 
перебрались в станицу Пришиб-
скую. Здесь Володя пошел в пер-
вый класс. Он рассказывал, что 
первой учительницей у него была 

Раиса Степановна Просандеева.  
Когда началась война, старшие 
братья ушли на фронт, а Володя 
окончил только 8 классов.  В это 
время умирает его мама. Он оста-
ется с отцом. Тогда-то и родилась 
у него мысль – пойти на фронт 
добровольцем,

Ничего не сказав отцу, юно-
ша тайно уехал в Батайск. Здесь 
формировался полк и железно-
дорожные составы для отправки 
на фронт. Володе удалось неза-
метно пробраться в вагон. Вско-
ре его обнаружили, но поезд уже 
набрал ход.  Парня  зачислили в 
разведгруппу, поставили на до-
вольствие, дали обмундирование. 
Так Володя стал бойцом Красной 
Армии. Воевал в разведыватель-
ном батальоне действующей Ар-
мии под командованием генерала 
Конева  в Польше. 

Однажды разведчики, а с Во-
лодей было еще двое бойцов, 
получили задание взять «языка».  
Операция прошла успешно, но 
на обратном пути они попали на 
минное поле.  Погибли два бойца 
и пленный, а Давыдовичу «повез-
ло» - оторвало ступню.  

Раненый долго полз к пере-
довой, там его и обнаружили 
санитары – замерзшего, почти 
без сознания. Он только помнил, 
что везли его на тележке, запря-
женной собаками. В ближайших 
полевых госпиталях все было 
переполнено ранеными. Володю 
приняли только в третьем и ока-
зали первую помощь. После опе-
рации отправили на «Большую 

землю» в Сочи.  Лечился он три 
долгих месяца и… всю оставшу-
юся жизнь. Перенес пять опера-
ций. 

Со своей женой Владимир За-
харович познакомился уже по-
сле войны, когда вернулся домой.  
Они работали в артели «Труд 
инвалида». Владимир - закрой-
щиком в сапожной мастерской, а 
Полина – швеей. Несмотря на тя-
желое ранение, всю жизнь Влади-
мир Захарович трудился. Много 
лет работал экспедитором в ДСУ, 
оттуда ушел на заслуженный от-
дых. 

Имел много наград. Свою пер-
вую медаль «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» развед-
чик получил  21 февраля 1946 
года. В копилке наград юбилей-
ные медали «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР», «60 лет Воору-
женных Сил СССР», «Ветеран 
труда».  Награды за военные под-
виги находили его даже в мир-
ное время. Орден Отечественной 
войны первой степени был вру-
чен  Владимиру Захаровичу 
11 марта 1985 года, а в мае его не 
стало.  

Весенние дожди смывают 
пыль с памятников и обелисков, 
но пусть в сердцах живых  яркой 
звездой всегда будет сиять память 
о тех, кто освободил не только 
Родину, но и мир от фашистской 
угрозы. Среди них разведчик 
Владимир Захарович Давыдович. 

Ушел на фронт в 16 лет 

ИЗ ПИСЕМ В ГАЗЕТУ

Человек с красивой душой, 
часто ли сейчас его встретишь? 
К сожалению, в людские 
сердца все больше проникает 
равнодушие,  зависть и 
лицемерие. Но в российской 
глубинке еще сохранились 
люди, которые  живут в 
гармонии с окружающим 
миром, занимаются любимым 
делом, стараются принести 
пользу обществу.  
Тепло на душе, когда ты находишь-

ся рядом с человеком, способным 
отозваться на твою просьбу, помочь 
в любых ситуациях, не думая о благо-
дарности. Этими качествами в полной 
мере обладает моя подруга Валентина 
Ивановна Попова. Родом она из Став-
рополья. Ее отец защищал Родину во 
время Великой Отечественной войны, 
мама помогала ковать Победу в тылу.  
По рассказам Валентины Ивановны, 
училась она в Грозном, а когда в 1965 
году вышла замуж, то переехала в ста-
ницу Александровскую, где прожива-
ет и по сей день.  

Известно, что человек с пустым 
взглядом и отпечатком скуки на лице 
- непривлекателен. У Валюши всегда 
во взгляде искорка, по которой сра-
зу поймешь, как она относится к той 
или иной жизненной ситуации. Ак-
тивная, искренняя, своим оптимиз-
мом она заряжает и окружающих. 

Более 40 лет проработала Вален-
тина Ивановна в совхозе им. XXII 
партсъезда, так раньше назывался 
совхоз Александровский. Работала 
вначале оператором в диспетчер-
ской, бухгалтером, кассиром. В 1989 
году  Валентину Ивановну избрали 
освобожденным председателем про-
фсоюзного комитета хозяйства. Поч-
ти 20 лет она была бессменным про-
фсоюзным лидером. 

Это, возможно, и спасло ее от 
депрессии. Очень тяжело она пере-
жила безвременную кончину мужа. 
На руках Валентины остались трое 
сыновей. Старший Андрей  учил-
ся  в военном училище, сейчас уже 
на пенсии в звании подполковника. 
Сергей и Павел учились в школе и 
требовали пристального внимания. 

Валентина Ивановна везде успевала 
и сумела одна воспитать хороших 
сыновей.  Сергей работает строите-
лем, а младший Павел, как и брат, - 
военный. Сейчас  у них свои семьи.  
Живут отдельно, но родительский 
дом и маму  навещают при любой 
возможности. 

Недавно Валентина Ивановна от-
метила юбилей. Как всегда в таких 
торжественных случаях, вспомина-
ют тех, кто шел по жизни рядом – 
друзей, коллег. Яркий след в Валиной 
душе оставили  Г. С. Халипов, быв-
ший директор совхоза, А. Ф. Шесто-
вицкая, заведующая детским садом,  
В. М. Бондарь, председатель станич-
ного Совета, В. Я. Кочубей, главный 
бухгалтер совхоза.  В трудных жиз-
ненных ситуациях всегда приходи-
ли на помощь директор совхоза Ю. 
А. Шомахов, председатель райкома 
профсоюза работников АПК Д. И. 
Игнатьев, секретарь партийной орга-
низации Е. И. Локоченко, помогая не 
только словом, но и делом. 

Как рассказывает Евгения Ива-
новна Локоченко, Валентина Ива-
новна вела большую профсоюзную 
работу – организовывала социали-
стические соревнования, проводи-
ла слеты, конкурсы лучших доярок, 
свинарок. Но и сейчас не сидит без 
дела, по-прежнему старается помочь 
добрым советом своим станичникам, 
как говорится, «добивается правды», 
следит за политическими события-
ми, происходящими в стране и мире, 
с интересом смотрит политические 
дебаты. А для души много читает и 
с удовольствием посещает репети-
ции казачьего хора Дома культуры 
«Октябрь». В хоровом коллективе 
собираются разные люди, у каждого 
своя судьба, печаль или радость, но 
их объединяет любовь к песне. 

Недаром говорят, что истинная 
красота человека – его душа, горя-
чее, отзывчивое, доброе сердце. Это 
наша Валентина Ивановна Попова. 
Крепкого здоровья и добра, пусть ис-
корка в твоих глазах продолжает све-
тить так же ярко и тепло. 

Галина Яковенко, заведующая 
орготделом Майского районного 

отделения КПРФ

 Человек 
с красивой душой

Наталья КОРЖАВИНА
ОАО «РЖД» придает большое 
значение вопросу обеспечения 
безопасности движения на 
железнодорожных переездах, работе 
по улучшению их технического 
состояния и внедрению технических 
средств, направленных на снижение 
аварийности. Международный союз 
железных дорог при поддержке 
железнодорожного сообщества 
всего мира совместно с Комиссией 
Европейского Союза и Европейской 
экономической комиссией ООН в 
целях предупреждения аварийности 
на железнодорожных переездах, 
объявил 10 июня 2016 года 
Международным днем привлечения 
внимания к железнодорожным 
переездам. Данная инициатива 
поддержана во многих странах мира, 
в том числе и ОАО «Российские 
железные дороги». 
Регулируемые и нерегулируемы переезды 

есть в каждом уголке нашей необъятной Ро-
дины. И наш город не исключение. 

Переезд 1951 километр перегона Котля-
ревская - Баксан, расположенный на феде-
ральной трассе Прохладный - Эльхотово, 
был введен в эксплуатацию в 1986 году. Ко-
нечно, за 30 лет здесь многое изменилось, 
кроме одного – безопасность, которая всег-
да на первом месте у 
дежурных переезда. 
Неосведомленному 
человеку на первый 
взгляд кажется, что 
в работе дежурного 
нет ничего слож-
ного, но это совсем 
не так. Изо дня в 
день на небольшом 
отрезке железно-
дорожного полот-
на проходит целая 
жизнь, связанная со 
своими заботами и 
хлопотами. 

Последние вре-
мя на регулируемом 
переезде 1951 км 
посменно работают 
четыре человека. 

Старожил здесь Людмила Егорова. Более 
36 лет она отдала работе на железной до-
роге, 23 из них работает на этом переезде. 
Николай Ганзя - не менее преданный желез-
нодорожник. И хотя на этом месте он рабо-
тает чуть более шести лет, общий стаж ра-
боты в ЖД Николая Николаевича - 24 года. 
Старшие коллеги с удовольствием переда-
ют опыт молодому поколению. Помогают 
и словом, и делом. Почти пять лет на этом 
месте трудится Инна Иванова, полтора года 
назад пришла сюда Михрибан Байсариева. 

Рассказывая о себе и работе нашей редак-
ционной группе, дежурная не сводила глаз с 
рабочего места. А как иначе. Переезд пере-
секают три пути, и обслуживается регули-
руемый переезд дежурным круглосуточно. 
Продолжительность смены 12 часов, но ни 
днем, ни ночью нельзя хотя бы на минуту 
оставить рабочее место. Дежурный желез-
нодорожного переезда отвечает за безопас-
ность дорожного движения: смотрят за тем, 
чтобы водители не нарушали правила, что-
бы их автомобили находились на правиль-
ном расстоянии от ограждения.

Оказывается, в обязанности дежурного 
входит и санитарное состояние территории 
переезда. Летом они белят, красят, моют 
шлагбаумы, прометают желоба, зимой уби-
рают снег. Круглый год следят за  порядком 
в здании переездного поста.

Ежедневно добросовестно исполняя 
свою работу, дежурные обеспечивают без-
опасность участников дорожного движения.

Фото Сергея Герасимова

         Железная дорога 
не призвание – это жизнь

ПРАЗДНИКИ

Семья Давыдович с детьми Александром и Натальей. 
Фото из семейного архива

Н. Ганзя, Ш. Байсариев, И. Иванова, Л. Егорова
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Иван Широбоков
Ты приснилась

Вот опять ты мне приснилась,
Значит, это неспроста,
Значит, чувство сохранилось,
Знать, любовь была чиста.
Помню... были молодыми,
В нас пылал душевный пыл,
Дни казались золотыми,
Интерес безмерный был.

Всё хотелось нам увидить,
Всё хотелось ощутить, 
Осчастливить, не обидеть,
Дружбу в близость превратить.
Беззаботно мы дружили
С чувством радости, без слёз,
Рядом, около... кружили,
А хотелось чтоб всерьёз...

Но всерьёз не получилось,
Жизнь кипучая была,
Я работал, ты училась,
Помешали нам дела.
Только в памяти остались
Наши встречи под луной.
Очень жаль, что мы расстались,
Что теперь ты не со мной.

Татьяна Пархоменко
О стихах 

Владимира Широкова
(сборник «Калейдоскоп стихов 

моих»)
Крутила жизнь калейдоскопом,
И мудрость вам она дала.
И, пережив так много скопом,
Вас закалила жизнь сполна.

«Тавро не ставьте на Пегасе», -
Вы говорите так в стихах.
Стихи жизнь вашу очень красят,
Они останутся в сердцах.

О вас так много мы узнали,
И ваших маму, и отца.
Мы их на фото увидали,
Сыночки рядом – два лица.

А стих «Семья» ну просто чудо!
Глубокий смысл заложен в нем.
Любовь к семье у Вас повсюду –
Не мягким пламенем – огнем.

«На Крит ходили, в Чили были», -
Сказал вам капитан седой.
А вы Сидими не забыли:
Бродил по гальке вы морской.

Улёгся Майский между речек,
Листвой садов слегка шурша,
А летний зной, как сотня печек, -
От ваших слов поет душа.

«Калейдоскоп стихов моих», -
Назвали так вы сборник свой.
Так много мудрых мыслей в них!
Всё здесь: и шутки, и любовь.

Михаил Лурье
Ты мне снилась…

Над уснувшей рекой,Тишина, тишина,
Свои блестки в волнахРазбросала луна.

Словно в сказочном сне,Я гляжу в тишину,
Руки рвутся к тебе,
И вот, вот обниму.
Только б мне добежать,Ты совсем уже близко,Только б к сердцу прижать,Поклониться бы низко.
Светлый облик мне твой,Сквозь туман и года,Путеводной звездой
Был в дороге всегда.
Слышу струны звенят,Поет ласково скрипка,Вижу добрый твой взглядНа лице и улыбку.
Только б мне добежать,Ты совсем уже близко,Только б сердцу прижать,Поклониться бы низко.
Но уже в небе шаль
Расстилает рассвет,
Ночь уходит, и даль
Растворяет твой след.
Ни к чему «Ох» и «Ах»Повторять вновь и вновь,Если в наших сердцахНе угасла любовь.

Любовь Болестева

Я заболела счастьем
Я заболела счастьем, успехом наслаждаюсь,

Больничный брать не буду, не хочу!

И каждый день все больше заражаюсь,

Но не пойду я на прием к врачу.

Весна пришла, и жизнь перевернулась,

Наполнив душу красотой любви…

Забыла прошлое, в надежду окунулась

И нет назад обратного пути.

Я по погоде стала одеваться,
А не форсить для взгляда мужиков…

На зависть в спину – просто улыбаться,

При этом излучать любовь.

И я не против искупаться в шоколаде,

Запив шампанским от «Мадам Дюрсо»,

Светиться счастьем при любом раскладе,

Невзгоды все сквозь пальцы и в песок.

Владимир Широков
Чтим и помним

Всё. Дуэли роковой конец.
Упал поэт – творца венец.
Из пистолета лишь дымок.
Ответь, убийца, как ты мог
На Божий дар сей покуситься?
Тебе видением будет сниться
И тот от пули рикошет,
На смертном одре наш поэт,
Пославши против своей воли.
Его звезда на небосводе
Не упадет, как все другие.
Есть исключения в природе:
В стихах сказания благие.
В них танцы горца, блеск кинжала
И Бессарабии напевы,
И эпиграмм слова, как жало,
Благоухание юной девы.
Поэт востока – мечет злато,
Рубин и бисер, и шелка.
Для нас, наш Пушкин, маловато:
Там нет российского ростка.
Дуэль и честь – былые нравы.
Глядишь теперь в другой «лорнет».
Из «баксов» были чтоб оправы,
В поэмах – пошленький сюжет.
Не вразумим – какая плата
Тебе положена, поэт!
Для всех великая утрата,
В песне жизни недопет куплет.

Таисия Варзиева

Прошлое – спаситель наших душ
Прошлое – спаситель наших душ,
В нем и небо будто бы синее,
Солнце с лаской грело из-за туч,
И как будто мир в нем был добрее.
И лишь зорька красная встает,
Вся деревня разом оживает.
Хлопают ворота, и народ
В стадо всю скотину выгоняет.
Вмиг деревья просыпаются, цветы,

Птицы свои трели распевают,
И росой умытые кусты
Ярким изумрудом все сияют.
На дворе колхозном суета,
И машины вышли уже в поле.
Там вокруг такая красота,
А хлеба волнуются, как море!
Вдаль дорога вьется средь полей,
И не видно совершенно края.
Нет раздолья русского милей,
Не найти нигде, я это знаю.
И лугов с душистою травой,
Чабреца и зверобоя сила…
Прошлое в душе всегда со мной,
Хорошо, что в жизни оно было.

Алексей Дербаба

Табун
Я диких лошадей гоню по полю,

Их бег стремителен, как ветер озорной,

И в этом вижу я свою казачью долю,

С походным символом той жизни войсковой.

Мы усмиряли жеребцов ретивых

И кобылиц, как девок молодых,
И красовались ленты в непокорных гривах,

Как в косах дочерей станичников лихих.

А жен казаки привозили из походов,

В те времена далекой старины,
И совершая молитву на восходе,

Просили Господа о снятии вины.

И кровь казачья разбавлялась басурманской

С благословения станичных стариков,

Ковыльный цвет смешался с черной краской,

Сменяя образ терских казаков.

И становились горцы кунаками
В казачьих семьях, традиции храня,

И верной дружбы нарождалось пламя,

И от него тепло дошло и до меня

Я с гордостью ношу свою черкеску,

И бурка черная хранит меня от бед.

А мой кинжал, отточенный до блеска,

За честь мою врагу оставит след.

Раиса Дьякова
Это - Родина моя

На зеленом на лугу
Встретила я радугу,
Там ковер она ткала,Чудо – радуга-дуга.
Я взглянула, удивилась:- Это ж Родина моя!
Ой, ли лёли-лёли-лёли,Это ж Родина моя:
Солнце в небе, речка, лес -Просто чудо из чудес!А вокруг - цветы, цветы,Всё ромашки, васильки…
Золотые нивы в поле,Гор хрустальные хребты,Ой, ли лёли-лёли-лёли,Гор хрустальные хребты.
А в сиянии лучей –
Стайка белых голубей,Символ мира и любви,Символ счастья всей Земли.
И во всём – твой свет Россия,Свет немеркнущей зари,Ой, ли лёли-лёли-лёли,Свет немеркнущей зари.

Георгий Яськов
Иди вперед, не уставая
Бывает жизнь порой коварна,
Жестокой может быть,
И чтоб, мой друг, не жить напрасно,
Стремись все наперед предупредить.

Ведь жизнь всегда стрелою мчится,
Возврата назад у нее просто нет,
И счастье может крылатой птицей
Умчаться от нас, не оставив свой след.

Иди же вперед за мечтою крылатой.
И совестью, друг, не торгуй,
И будет жизнь твоя богатой.
Чужого счастья не воруй!

Огонь и прыть еще сгодятся:
Тропинка жизни бывает крутой,
И пусть враги твои позлятся,
Иди всегда вперед, друг мой!

За солнцем, за водой и ветром
По зову сердца своего,
Встречая утро добрым светом,
Добьешься ты в жизни всего.

Людмила Субботина
Ветеранам войны и тыла

На лаврах почивать нам не пристало,
Не занимались этим никогда!
Но если, вдруг, опять нужда заставит,
Поможем Родине – готовы, как всегда!

Пусть мало сил в руках осталось – 
В пороховницах порох еще есть!
Пусть самую малюсенькую малость
Мы вложим за победу и за честь!

За честь страны, что так нужна злодеям,
Что земли наши хочется им съесть,
Мы встанем на защиту поколений,
За всех людей и за России честь!

Россия-матушка, святая мать родная,
Тебе отдать готовы все, что есть,
Поднимется народ от края и до края,
И благородная наступит месть!

Доколе можно обвинять Россию
Во всех грехах, какие только есть?
А нужен нам покой и небо синее,
И наша незапятнанная честь!

Родион Мирошниченко,
11 класс, МСШ № 5 

Я начинающий поэт
Я начинающий поэт.Мои стихи просты, не мудры.Как знать, не с ними ли придетПреумный гений и премудрый.

***
Я не готов соревноваться,И не боюсь я проиграть.А в том и дело (как ни странно),Что не готов я первым стать.

***
Застыл июньский светлый день.И комната белым-бела,Вчера мы были так грустны,Сегодня же мечтать пора!
Пока ей мчаться в никуда,Пора лишь делать обороты.Мечта одна, но так трудна,Так верь в себя, не думай плохо.
И делай сам свою стезю,И не скупись ты на желанья.Мечтай и, думая, живи.Уж лучше, чем впадать в отчаяние!

Людмила Бариева
Былую славу возродить

Посвящается Дню России 12 июня
Искажают твой образ, Россия,
Всячески стараясь очернить,
Но мы знаем, что хватит в нас силы
Былую славу нашу возродить.

И в суровой реальности жизни
Мы поднимем России престиж,
Свою верность докажем Отчизне,
Час урочный пробьет только лишь.

Враг напрасно питает надежды,
Рушит мир и не ценит добра,
Мы едины сильнее, чем прежде,
Нас нельзя победить никогда!

Маргарита Кабалоева
Наедине с Пушкиным

Мне сегодня не до сна,
Набегает грусть, как волна.
В сердце - беспокойство, как заноза,И стоят в глазах уж слезы.
Томик Пушкина держу в руках:
Поэмы, сказки и роман в стихах.
Наедине сегодня я с поэтом,
Уверена, поможет мне советом.
Герои Пушкина всем хорошо знакомы.Живут у многих они дома.
Вот любящий Руслан в пути –
Людмилу хочет он найти.
Татьяна Ларина грустит – о, да!
Безответная любовь была всегда.
А вот и «Чудное мгновенье»  – 
Потеплело на душе от волненья.
Разнообразна и легка Пушкина строка:То она торжественно строга,
То веет бодростью и свежестью полей,То хвалит ту, что всех милей,
Неуёмную стихию моря воспевает,О судьбе нелёгкой поэта размыщляет…Развеялись мои сомненья и тревога,И вдаль уже зовет дорога.
Освободилось сердце от тоски,
Готова я летать, законам вопреки…
Спасибо, Александр Сергеевич, дорогой,За встречу и вернувшийся покой!
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Проявлять заботу и 
оказывать поддержку 
детям, оказавшимся 
в тяжелой ситуации 
по воле судьбы, 
оступившимся в 
жизни по своей вине 
или взрослых, – одна 
из главных задач 
сотрудников ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР.  
В День защиты детей они 

поздравили с праздником несо-
вершеннолетних осужденных, 
состоящих на учете в инспек-
ции, и преподнесли им слад-
кие подарки. В мероприятии 
участвовали подростки со всех 
районов республики.

К ребятам обратился началь-
ник ФКУ УИИ УФСИН России 
по КБР, подполковник внутрен-
ней службы Алим Абидов: 

- Сегодняшний праздник 
ещё раз напоминает нам о той 
ответственности, которую мы 
несём за наших детей. От под-
растающего поколения зависит 
будущее страны. В основе вос-
питания заложены традицион-

ные духовные ценности, патри-
отизм, любовь к Родине. Семья, 
общество, государство должны 
дать каждому ребенку возмож-
ность реализовать свое главное 
право – право на счастливое 
детство.  

Затем ребята были пригла-
шены на празднование, кото-
рое проходило в ГКУ БРДСРЦ 
«Радуга» Министерства труда, 
занятости и социального разви-
тия КБР. Организаторы поста-
рались, чтобы детям было ин-
тересно и весело. Подопечные 
инспекции приняли участие в 
играх и различных конкурсах, а 
также активно болели за своих 
сверстников, с которыми успе-
ли за это время познакомить-
ся. Для создания праздничной 
атмосферы дети, отдыхающие 
в центре «Радуга», подгото-
вили для гостей концертную 
программу, которая включала 
вокальные и танцевальные но-
мера.

В. Виндижев, начальник 
филиала по г.п.Майский и 

Майскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по КБР

СПОРТ

Наталья КОРЖАВИНА

Уже стало доброй традицией среди 
спортсменов нашего района во 
время летних каникул проводить 
соревнования по мини-футболу на 
призы «Кожаный мяч» среди дворовых 
команд. Соревнования, организованные 
детско-юношеской спортивной 
школой, проводятся на территории 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса по круговой системе в 
течение месяца.  
Как рассказал директор ДЮСШ Александр 

Колесников, в числе главных целей соревнова-
ний - пропаганда здорового образа жизни, при-
влечение детей и молодежи к активным занятиям 
физкультурой и спортом, популяризация футбола 
в районе.

В спортивном сезоне 2014 года турнир со-

брал около 180 детей 2001 года рождения и мо-
ложе.  Всего в соревнованиях приняло участие 
18 команд, обеспечивших захватывающую борь-
бу на всех этапах турнира.

Поздравить юных футболистов с началом со-
ревнований «Кожаный мяч» пришли заместитель 
и.о. главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным вопросам 
Ольга Полиенко и главный специалист отдела по 
работе с общественными объединениями, моло-
дежной политике, физической культуре и спорту 
Виктор Танцевило.  

На церемонии открытия спортивных состяза-
ний, обращаясь к юным спортсменам, Ольга Ива-
новна пожелала им хороших стартов и большого 
будущего в спорте.

 - Основная цель данных соревнований - под-
держка детского спорта, популяризация и разви-
тие футбола в нашей стране. Будем надеяться, что 
вы покажете настоящую выдержку и мастерство 
своего уровня, будете бороться достойно, и пусть 
победит сильнейший, - сказала Ольга Полиенко. 

Дан старт соревнованиям 
по мини-футболу «Кожаный мяч» 

Сладости, конкурсы 
и игры – в подарок 

несовершеннолетним  

В спортивном зале дзюдо стадиона 
«Спартак» города Нальчика прошел 
Всероссийский турнир-акция среди 
старших юношей 14-16 лет «Спорт 
против наркотиков». 
Соревнования были посвящены Международ-

ному дню борьбы с наркотиками. В них приня-
ли участие около ста двадцати дзюдоистов, в том 
числе двенадцать, обучающихся в Майской дет-
ско-юношеской спортивной школе. 

В весовой категории до 73 килограммов Малик 
Байрамов, победив в трех схватках, завоевал «се-
ребро». Алексей Алексеев стал бронзовым призе-
ром в своей весовой категории. Байрам Мавлюдов 
(свыше 81 кг) и Александр Безема (73 кг) смогли 
пробиться в малый финал, в итоге заняли пятые 
места. 

Тренирует спортсменов тренер-преподаватель 
по дзюдо А.М. Бунятов. 

Е. Карагезова, методист ДЮСШ

«Спорт против наркотиков»

ПРАЗДНИКИ

                    Привезли 
детям праздник

Неспешное течение провинциальной 
жизни ст. Котляревской было прервано 
звуком пожарной сирены и появлением 
на главной улице населенного пункта 
пожарной машины. Она спешила в 
среднюю школу № 8 и к детскому саду 
«Светлячок». 
К счастью, огнеборцы торопились не на по-

жар, а на встречу с учениками и воспитанника-
ми школы и детского сада. Уже стало традици-
ей проводить обучение детей мерам пожарной 
безопасности работниками отдела профилакти-
ки государственной противопожарной службы. 

К этому дню дети приготовили серию рисун-
ков, сочинений, поделок на противопожарную 
тематику. Воспитанники детского сада «Светля-
чок» подготовили сценку на противопожарную 
тему. 

Встреча началась с беседы и показа учебно-
го фильма, была организована практическая от-
работка планов эвакуации, затем ребята смогли 
ознакомиться с пожарным автомобилем - авто-
цистерной из ПЧ-6, которая находится в боевом 
расчете на охране Майского района от пожаров. 
Мальчишки и девчонки посидели в кабине ав-
томобиля. Бойцы рассказали об имеющемся по-
жарно-техническом вооружении. 

За активность, усердие и знания пожарной 
безопасности ребята получили грамоты и призы 
от отряда ГПС №1 КБР. 

Н. Дажигова, начальник группы ПП 

В День соседей в 
г. Прохладном 
встретились 
автоинспекторы и их 
юные помощники, 
прибывшие для обмена 
опытом в профилактике 
дорожных аварий. 
Началось мероприятие с 

визита в местное отделение 
ГИБДД, где юные инспекторы 
Терского и Майского районов 
стали участниками показа-
тельного урока безопасности, 
остановив отдельное внимание 
на нарушениях, которые чаще 
всего способствуют дорожным 
авариям с участием несовер-
шеннолетних. 

По окончании мастер-клас-
сов и инструктажей, ЮИДовцы 
и автоинспекторы вышли на 
улицы и дороги, чтобы поде-
литься своими знаниями о пра-
вилах безопасности с жителями 
района. 

Напомнив участникам до-
рожного движения о прибли-
жении летних каникул, юные 
инспекторы призвали водите-
лей снижать скорость вблизи 
жилых домов и пешеходных 
переходов. Призвав взрослых 
пешеходов своим примером 
показывать малышам правила 
безопасного пересечения дорог, 
помощники ГАИ рекомендова-
ли оказывать детям помощь в 
переходе проезжей части и пре-
секать нарушения. 

Не оставили без внимания 
и самых маленьких участни-
ков движения. Мамам, пере-
возящим малышей в колясках, 
организаторы акции вручили 
светоотражатели и памятки по 
правилам перехода дороги с ко-
ляской. 

А. Дьяконенко, 
государственный инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России

 по Майскому району

Юные инспектора 
движения соседних районов 

провели совместное 
мероприятие 

ГИБДД СООБЩАЕТ

СЛУЖБА 01

Выписка из Единого государственного 
реестра прав заменит свидетельство 

о государственной регистрации
Вступающий в силу с 1 января 2017 года Феде-

ральный закон «О государственной регистрации 
недвижимости» предусматривает отказ от выдачи 
свидетельств, подтверждающих государственную ре-
гистрацию права на объекты недвижимости.

Согласно новому закону кадастровый учет, госу-
дарственная регистрация возникновения или пере-
хода прав на недвижимое имущество будут удосто-
веряться выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости. Это значит, что свидетель-
ства о праве собственности выдаваться не будут, а 
подтверждающим право собственности документом 
будет выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости.

Государственная регистрация договоров и иных 
сделок будет удостоверяться специальной регистра-
ционной подписью на документе, выражающем со-
держание сделки. При этом надпись на документе, 
представленном в форме электронного документа, 
подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью государственного регистратора 
прав.

Данное новшество вводится благодаря внедрению 
новых инновационных возможностей хранения элек-
тронных баз данных. Многократное резервное ко-
пирование данных повышает степень безопасности, 
что, в свою очередь, гарантирует высокий уровень 
защиты информации. Все записи Единого реестра 
недвижимости будут надежно защищены, это мини-
мизирует угрозу мошенничества и снизит для граж-
дан и предпринимателей риски операций на рынке 
недвижимости.

Ранее выданные свидетельства о государственной 
регистрации права со вступлением в силу Федераль-
ного закона «О государственной регистрации недви-
жимости» не утрачивают свою юридическую силу и 
также являются правоподтверждающим документом.

А. Тонконог, директор филиала ФГБУ 
"ФКП Росреестра" по КБР

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ


