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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Глава КБР 
Ю.А.Коков провел 
рабочее совещание 
по вопросам 
реконструкции 
автодороги по улице 
Т.К.Мальбахова 

2 мая в Доме правительства со-
стоялось рабочее совещание по 
вопросам реконструкции автодо-
роги по улице Т.К.Мальбахова.

В его работе приняли участие 
председатель Правительства КБР 
А.Т.Мусуков, руководители про-
фильных министерств и ведомств, 
администрации городского округа 
Нальчик, промышленных пред-
приятий, бизнес-структур и обще-
ственных организаций.

Открывая совещание, Глава ре-
спублики напомнил, что решение 
о демонтаже 20-го ходового пути 
и строительстве новой транспорт-
ной развязки поддержано Мини-
стерством транспорта России и 
СКЖД. 

Обращаясь к задействованному 
в этом сегменте предприниматель-
скому сообществу, руководитель 
региона поблагодарил за заинтере-
сованное отношение и  действен-
ное участие в проводимых преоб-
разованиях. В основе дальнейших 
шагов, сказал Коков, должны быть 
удобство и комфорт как автомоби-
листов, так и пешеходов.

На совещании выступили гла-
ва администрации г.о.Нальчик 
А.М.Алакаев, генеральный дирек-
тор ОАО «Халвичный завод «Наль-
чикский» М.Х.Кудалиев, директор 
ОАО «Нальчикский машиностро-
ительный завод» Р.К.Соблиров, 
директор ОАО «Маслобойный за-
вод» Х.Х.Тарчоков.  

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

Идет подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.

9 МАЯ - День Великой Победы
Дорогие ветераны, 
вдовы погибших, 
труженики тыла, 

дети войны!
Уважаемые жители 
и гости района!
Поздравляем Вас с днем 

Победы! Этот праздник 
особенно дорог всем нам. 
Победа в Великой Отече-
ственной войне потребова-
ла от всего нашего народа 
огромного напряжения всех 
духовных и физических сил, 
беспримерного героизма на 
фронте и самоотверженно-
сти в тылу.
День Победы - это то, 

что объединяет нас и дела-
ет непобедимыми перед ли-
цом любых испытаний.
Наш долг - помнить, ка-

кой ценой далась нам Побе-
да в этой страшной войне, 
чтить память погибших и 
проявлять постоянную за-
боту о ветеранах. Спаси-
бо вам за наши жизни, за 
мирное небо над головой и 
за счастье победного Мая! 
Ваш подвиг вечен и ваша 
слава на все времена! Мы 
благодарны за то, что у вас 
есть силы рассказывать о 
тех страшных годах. Наши 
дети не забудут, внуки и 
правнуки будут гордиться 
вами - вы навсегда в наших 
сердцах.

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Шагин, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В канун великого 
праздника Победы в 
Великой Отечественной 
войне хочется 
оглянуться назад и 
посмотреть прошлое 
станицы.

177 лет живут на Тереке ка-
заки. Казак – воин всегда защи-
щал свою Родину. 110 офицеров 
вырастила земля котляревская. 
43 Георгиевских кавалера в ста-
нице.

Поэтому, когда началась Ве-
ликая Отечественная война, на 
защиту Родины ушло 647 котля-
ревцев, не вернулось домой 248 
человек, 399 остались живы. О 

577 участниках написаны био-
графии в книге «Котляревцы 
– участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг».

Имена всех участников во-
йны, погибших и вернувшихся 
с Победой домой высечены на 
мраморных плитах на памят-
нике, установленном в сквере в 
центре станицы. В ознаменова-
ние 70-летия Победы в сквере 
посажено 70 лип и установлена 
Памятная арка. 

Во всех крупных сражениях 
Великой Отечественной войны 
принимали участие котлярев-
цы. Обороняли Киев 24 чело-
века,  Сталинград - 47, штур-
мовали Берлин 30 котляревцев. 

Обороняли и освобождали го-
рода-герои – 115 человек, сто-
лицы европейских государств 
– 89 человек.

Два котляревца воевали в 
партизанских отрядах. Лей-
тенант Николай Иванович 
Просандеев  с марта 1943г по 
ноябрь 1944г командовал спец-
группой партизанского отряда в 
Польше. Григорий Александро-
вич Чиколенко воевал в составе 
партизанского соединения им. 
Буденного, в отряде им. Воро-
шилова. Награжден за взрыв 
моста орденом Красной Звез-
ды, медалью «За оборону Кие-
ва».

Êîòëÿðåâöû â áîÿõ çà Ðîäèíó

Военфельдшер А. А. Косяченко

Ирина МАВРИНА

Почти всегда, 
встречаясь с людьми 
того легендарного 
поколения, не 
перестаешь удивляться 
силе их духа и 
стойкости перед 
всеми невзгодами и 
препятствиями, которых 
немало возникло на их 
жизненном пути.

Николай Тимофеевич Под-
колзин родился 20 декабря 
1927 года в крестьянской се-
мье. Отец и мать работали в 
колхозе в Сафроновском рай-
оне Тульской области. В 1934 
году он пошел в школу, успел 
закончить 9 классов и в ноябре 
1944 года призвали в Армию. В 
1944 году страна призвала к оружию 17-летних 
мальчишек. Тяжелейшие испытания военного 
времени потребовали задействовать последний 
неприкосновенный резерв юношеской отваги.

- Меня направили в 353-ий стрелковый полк, 

в роту ПТР, где готовили навыкам владения 
противотанковым ружьем Дегтярева. Роль пе-
хотных противотанковых средств оставалась 
значимой на протяжении всего хода войны,- рас-
сказывает Николай Тимофеевич.

Ïàìÿòü 
áóäèò 

ïðîøëîå

Н. Т. Подколзин
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СОВЕЩАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

С ЗАБОТОЙ
О ЛЮДЯХ

Приятной новостью началось 
утро 26 апреля 2017 года для май-
чанки Ольги Русалкиной, к кото-
рой приехала делегация в составе 
заместителя главы местной адми-
нистрации  Майского муниципаль-
ного района Ольги Полиенко, 
начальника абонентского отдела 
г.п. Майский Андзора Малухова, 
мастера по работе с населением 
Эдика Замбурова и  инженера-про-
граммиста Евгения Мироненко. А 
поводом для встречи стал телеви-
зор Samsung, который приехавшие 
вручили хозяйке дома, маме Оль-
ги, Надежде Александровне.

Дело в том, что в «Газпроме 
межрегионгаз Нальчик» проведен 
розыгрыш лотереи среди добросо-
вестных плательщиков.

Как рассказал Андзор Леонидо-
вич, программа сама выбрала тех  
пользователей, кто своевременно  
оплачивал квитанции за потре-

бленный газ. Таковых оказалось 
около 30 по всей республике. Сре-
ди них и был проведен розыгрыш 
лотереи. Таким образом, в каж-
дом районе был обозначен самый 
добросовестный потребитель. И 
11 телевизоров по всей КБР, в том 
числе и в нашем районе,  были вру-

чены счастливчикам.
Так что, уважаемые майчане, 

пользуйтесь газом на здоровье, 
но не забывайте своевременно и в 
полном объеме оплачивать услугу. 
Кто знает, может, в  следующий раз 
именно вы окажетесь этим счаст-
ливчиком.

На хуторе 
Колдрасинском Майского 
района начались работы 
по подготовке площадки 
под строительство 
Дома культуры в 
рамках федерального 
партийного 
проекта «Местный 
Дом культуры», 
направленного на 
развитие и обновление 
материально-
технической базы 
сельских клубов и Домов 
культуры в городах с 
населением менее 50 
тысяч человек. 

Региональным координато-
ром данного проекта являет-
ся депутат Государственной 
Думы VII созыва  от партии 
«Единая Россия» Заур Гекки-
ев, который  в сопровождении 
секретаря регионального от-
деления «Единой России» Ми-
хаила Афашагова, министра 

культуры Мухадина Кумахова, 
министра строительства, ЖКХ 
и дорожного хозяйства Вячес-
лава Кунижева, заместителя  
председателя Парламента КБР 
Натби Бозиева посетил место 
будущей застройки. Делегацию 
встречали заместитель главы 
администрации Майского му-
ниципального района Ольга 

Полиенко, и.о. первого заме-
стителя главы администрации 
Анатолий Малаев, глава сель-
ского поселения Ново-Иванов-
ское Виктор Клюс и  врио ру-
ководителя исполнительного 
комитета партии «Единая Рос-
сия» Майского района Юлия 
Поротникова.

В ходе встречи были обсуж-

дены вопросы привязки объ-
екта, необходимости в комму-
нальных сетях, график ввода 
его в эксплуатацию.

Как сообщил Михаил Афа-
шагов, в Кабардино-Балкарии 
в рамках данного проекта бу-
дут введены в строй 10 новых 
полностью оснащенных  домов 
культуры. 

 - На модернизацию сферы 
культуры Кабардино-Балкарии 
по партийному проекту вы-
делено 150 миллионов рублей 

из федерального бюджета на 
условиях софинансирования 
со стороны республики. Кро-
ме того, по инициативе «Еди-
ной России» будут выделены  
средства и на укрепление ма-
териально технической базы 
- замену зрительских кресел, 
приобретение необходимой 
аппаратуры, декораций, сцени-
ческой одежды и музыкальных 
инструментов - уже  существу-
ющих Домов культуры, - отме-
тил Геккиев. 

Íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà 
«Ìåñòíûé Äîì êóëüòóðû»

В гимназии №1 состоялось 
первое заседание 
муниципальной  рабочей 
группы по организации 
и проведению  
государственной итоговой 
аттестации в Майском 
муниципальном районе в 
текущем году. 

Напомним, что эта рабочая 
группа была создана распоряже-
нием местной администрации 
Майского муниципального района 
№ 158 от 8 апреля 2017 года с це-
лью организованной подготовки и 
независимого проведения ГИА по 
образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего 
образования. 

Вела  заседание заместитель 
главы администрации района Оль-
га Полиенко.

Началось заседание с осмотра 
аудиторий и помещений пункта  
проведения ЕГЭ, которые будут 
использоваться в ходе экзамена. 
Как проинформировала директор 
гимназии Ольга Кудаева, гимназия 
№1 является единственным пун-
ктом проведения ГИА в районе. В 
ходе экзаменов будут задействова-
ны 12 аудиторий, которые оснаще-

ны всем необходимым.
 О ходе подготовки к проведе-

нию ЕГЭ проинформировала  за-
меститель начальника управления 
образования  Наталья Рудак. В 
этом году экзамен в форме ЕГЭ бу-
дут сдавать 162 одиннадцатикласс-
ника. Пункт проведения экзамена 
оборудован стационарным метал-
лодетектором и системами видео-
наблюдения. Предусмотрена одна 
аудитория для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возмож-
ностями. В процедуре проведения 
ЕГЭ будут задействованы 45 пе-
дагогических работников. Во всех 
школах назначены ответственные 
координаторы ГИА.

Как пояснила Наталья Анато-
льевна, во всех школах ведется 
активная подготовка к экзаменам 
в соответствии со школьными «до-
рожными картами». Все учащиеся 
11 классов принимали участие в 
проекте «Я сдам ЕГЭ», в рамках 
которого проходило онлайн-те-
стирование по русскому языку, 
математике. Результаты были про-
анализированы. В марте прошли 
тренировочные тестирования по 
математике, истории, литературе, 
биологии, физике, химии и обще-
ствознанию.

Пять дней-31 мая, 2 июня, 5 

июня, 9 июня и 19 июня - выпуск-
ники нашего района сдают ЕГЭ в 
гимназии №1 по русскому языку, 
математике базового и профильно-
го уровней, обществознанию, исто-
рии и химии. Остальные экзамены 
они будут сдавать в г. Нальчик и г. 
Прохладный. Каждый выпускник 
уже получил уведомление о месте 
сдачи конкретного экзамена.

Шел разговор о возможности 
и запрете использования средств 
связи в пункте проведения экзаме-
нов. Эта информация доведена до 
всех лиц, привлекаемых к проведе-
нию экзаменов.

Руководитель пункта прове-
дения экзамена Елена Хиврич 
рассказала о процедуре печати 
контрольных измерительных мате-
риалов и сканирования экзамена-
ционных материалов в пункте про-
ведения единого государственного 
экзамена.

Был рассмотрен ряд других ор-
ганизационных вопросов по под-
готовке к экзамену.

Как было отмечено, в целом 
пункт проведения ЕГЭ готов к про-
ведению экзамена в соответствии с 
установленными требованиями.

По всем обсуждаемым вопро-
сам приняты соответствующие ре-
шения.

Ïóíêò ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ ãîòîâ

Òåëåâèçîð - çà ñâîåâðåìåííóþ 
îïëàòó ïîòðåáëåííîãî ãàçà

В Майском муниципальном районе  состоялось 
совещание, посвященное Всемирному дню 
охраны труда. 

В зале городской администрации собрались руководи-
тели предприятий, организаций, учреждений, специали-
сты, ответственные по охране труда. Совещание открыла 
и вела председатель районной межведомственной комис-
сии по охране труда Ольга Полиенко. С информацией 
об итогах месячника по охране труда, который ежегодно 
проводится в апреле, выступила заведующая сектором 
семейной политики и трудовых отношений ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Майского района» 
Ирина Оприш. 

Как отметила докладчик, все планируемые мероприя-
тия, в целом, выполнены. В основном они были направ-
лены на пропаганду здорового образа жизни, обеспече-
ния экологически безопасного производства и выявления 
рисков новых технологических процессов и производств. 
В целях повышения профессионального престижа специ-
алистов по охране труда и организации культуры произ-
водства прошли конкурсы на лучший уголок по охране 
труда, лучший кабинет по ОТ. В МКОУ СОШ № 5 прошел 
семинар «Средства индивидуальной защиты на предпри-
ятии». 

Проведены ознакомительные экскурсии для учащих-
ся старших классов общеобразовательных учреждений. 
Старшеклассники побывали  на ООО «Севкаврентген-Д», 
ООО «Майское хлебоприемное предприятие», МП ММР 
«Пассажирские автоперевозки», где наглядно продемон-
стрирована сфера работы специалистов охраны труда. 
Как заботятся о сохранении жизни и здоровья своих агра-
риев рассказали во время экскурсии ответственные по ох-
ране труда в сельхозкооперативах «Ленинцы», «Красная 
нива», на предприятии «Крахмальный завод «Кабардин-
ский». 

Ирина Геннадьевна отметила, что самое активное уча-
стие в месячнике принимали коллективы общеобразо-
вательных учреждений Майского района и Управления 
образования. По итогам смотра-конкурса Управление об-
разования подвело итоги. Первое место по охране труда 
в общеобразовательных учреждениях района присуждено 
прогимназии № 13, директор Н.И. Прокоданова, второе 
– МКОУ СОШ № 2, директор О.Ю. Яковлева, третье – 
МКОУ СОШ № 8 станицы Котляревской, директор М.М. 
Роменский. Во время месячника состоялся конкурс дет-
ских рисунков «Охрана труда глазами детей». 

С информацией о финансировании предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний за счет средств обяза-
тельного социального страхования выступила Татьяна За-
икина, уполномоченный представитель государственного 
учреждения регионального отдела фонда социального 
страхования РФ по КБР. 

О том, как организована охрана труда на предприятии  
ООО «Севкаврентген-Д» и средней общеобразователь-
ной школе №2  рассказали специалист Светлана Прядко 
и ответственный по ОТ Татьяна Яценко. 

В работе совещания принял участие и выступил Алий 
Жаппуев, начальник отдела охраны и государственной 
экспертизы условий труда Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты КБР. 

       Âñåìèðíûé 
äåíü òðóäà â Ìàéñêîì 

ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå

АКЦИЯ

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района
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Со дня на день их готовили 
к отправке на фронт. Поколение 
защитников Отечества послед-
него военного призыва – это 
особая категория людей. Не 
от хорошей жизни наша стра-
на вынуждена была воевать 
детскими руками, ведь на тот 
момент они были несовершен-
нолетними. Но у большинства 
призывников 1927 года судьба 
была иная. Им не пришлось 
принимать участие в боевых 
действиях, но служба мало от-
личалась от фронтовой. На их 
долю выпало немало испыта-
ний и трудностей. 

 - Восемь человек, в том 
числе и я были направлены 
в г. Серпухов во вторую Мо-
сковскую авиационную школу 
механиков. После окончания 
по направлению я прибыл в 
г.Полоцк в третий гвардейский 
авиатранспортный полк ВДВ на 
должность механика по прибор-
ному оборудованию самолетов, 
- вспоминает Н.Т.Подколзин. 
Каждое событие – хорошее или 
плохое – его память хранит чет-

ко, с подробностями.
После окончания войны на 

плечи молодого поколения лег-
ла ответственность за укрепле-
ние оборонного могущества и 
безопасности нашей Родины. 
В 1950 году он окончил ави-
ационное военное училище в 
г.Пугачев Саратовской обла-
сти с присвоением звания тех-
ник-лейтенант и направлен в 
341-й авиаполк дальней авиа-
ции. Свою учебу Николай Ти-
мофеевич продолжил в Киев-
ском институте гражданского 
воздушного флота по специ-
альности «техническая эксплу-
атация авиационных приборов 
и электрооборудования само-
летов». Дальнейшая служба во-
енного инженера проходила в 
суровых условиях Арктики. Бе-
лое ледяное безмолвие привле-
кает не каждого, но военные не 
выбирают место службы.

- Мы обслуживали самоле-
ты ТУ-16, ТУ-95, ТУ-22, М-3, 

М-4, в то время находящиеся 
на вооружении страны. Строго 
следили за исполнением своих 
обязанностей, ведь грамотное 
обслуживание самолетов явля-
лось и является основным фак-
тором безопасности полетов,- 
продолжает рассказ Николай 
Тимофеевич. – В 1972 году по 
состоянию здоровья я был уво-
лен из Советской Армии в зва-
нии майора-инженера.

В этом же году Н.Т.Подколзин 
переехал на постоянное место 
жительства в город Майский. 
Завод электровакуумного ма-
шиностроения обеспечивал 
работой жителей города и был 
на счету электронной и радио-
технической промышленности. 
Николай Тимофеевич посту-
пил на работу на должность 
инженера – конструктора. 
Впоследствии был назначен 
начальником первого отдела. 
И неслучайно, ведь только во-
енный человек мог обеспечить 

режим секретности. Около 20 
лет посвятил заводу, помнит и 
уважает тех, с кем работал. И, 
конечно, ему больно вспоми-
нать, что в девяностые годы, 
когда экономическое положе-
ние страны становилось все 
тяжелее, уникальный номерной 
завод, который именовался «по-
чтовый ящик», прекратил свое 
существование. Специалисты 
высокого класса остались в те 
годы без работы, обострилась 
проблема безработицы. И сей-
час бывшие работники с гру-
стью смотрят на разрушенные 
стены когда-то гремевшего на 
всю страну завода.

Каким был жизненный путь 
ветерана говорят награды. А 
их у Н.Т.Подколзина немало. 
Он, как военнослужащий по-
следнего военного призыва, 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 9 мая 1945 
года был награжден медалью 
«За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Среди наград 
медаль «За боевые заслуги», 
«Жукова», юбилейные медали, 
медали «Ветеран вооруженных 
сил СССР», «Ветеран труда».

Но лучшей наградой стали 
дети, внуки и правнуки, кото-
рые окружили его заботой и 
вниманием.

Его оптимизм заслуживает 
уважения. Он – заядлый рыбак, 
интересный собеседник, мно-
гое знает, многое в своей жизни 
повидал. Ветеран войны и тру-
да и сейчас живо интересуется 
политикой, следит за между-
народными новостями, читает 
газеты - в курсе всех последних 
событий в мире, стране, респу-
блике и районе. Он владеет на-
выками работы на компьютере, 
планшете. А главное, всегда 
был и остается доброжелатель-
ным человеком. Его уважают, 
ценят за внимательность и хо-
рошее отношение к людям.

Начало на 1 стр.

Из рода Алферовых на фронт 
ушло 20 человек, 14 погибли. 
Майор Петр Алексеевич Алфе-
ров награжден двумя орденами 
Красного Знамени и двумя - 
Красной Звезды.

Из рода Васильевых на 
фронт ушло 14 человек, по-
гибли 8. Георгий Ионович 
Васильев остался без обеих 
рук. Награжден орденом От-
ечественной войны I степени 
и орденом Славы II степени. 
Васильев Василий Дмитриевич 
воевал в Польше, Германии, в 
марте 1945г был тяжело ранен. 
Награжден орденами Славы III 
степени, Отечественной войны 
II степени. От Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина 
получил четыре благодарности.

Пчелинцевых ушло 13 чело-
век, погибло 5. Из семьи Ивана 
Александровича ушло на фронт 
7 сыновей, 4 остались на полях 
сражений.

Клевцовых ушло 12 чело-
век, погибло 8, из семьи Ивана 
Алексеевича ушло на фронт 5 
сыновей, вернулся один.

Этот список можно продол-
жать и продолжать. 

Орденом Ленина награжде-
на Ася Андреевна Косяченко 
– гвардии лейтенант медицин-
ской службы. С поля боя вынес-
ла 127 раненых, освобождала 
города Оршу, Вильнюс, Каунас, 
Кенигсберг. Имела медали «За 
боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», в мирное время ра-
ботала фельдшером на «скорой 
помощи» и была награждена 
медалью «За трудовое отли-
чие».

Иван Иосифович Елисеев – 
сапер при форсировании Дне-
пра. 30 раз переправлялся на 
правый берег – перевозил сна-
ряды, обратно раненых, за что 
был награжден орденом Лени-

на. За свой боевой 
путь был еще на-
гражден орденом 
Славы III степени, 
медалями «За бое-
вые заслуги», «За 
отвагу».

Можно много 
благодарных, до-
брых слов сказать 
в память защитив-
ших нас. Несколь-
ко слов о самых 
молодых воинах, 
которые, окончив 
школу, доброволь-
цами ушли на за-
щиту Отечества.

Коля Чиколенко 
в 1942г окончил 9 
классов, ушел до-
бровольцем в ар-
мию. Участвовал в 
боях по освобож-
дению Северного 
Кавказа. В бою за 
село Чикола погиб 
смертью храбрых.

Владимир Бо-
рисович Черни-
цын в 17 лет ушел 

добровольцем на фронт. Уча-
ствовал в боях на Кавказе, Кры-
му, в Польше и Германии, про-
служил до 1950г., лейтенант. 
Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кав-
каза». После войны полу-
чил специальность геолога, 
работал четыре года в Бол-
гарии, в Крыму, на Север-
ном Кавказе. Профессор, 
доктор геологоминералоги-
ческих наук.

Пчелинцев Николай 
Васильевич в 17 лет ушел 
добровольцем на фронт, 
воевал на Кавказе, погиб 
в 1943 г. у станицы Крым-
ской Краснодарского края.

Как молоды они были, 
как мало жили, чтобы нам 
спокойно, мирно жилось.

110 офицеров вышло из 
станицы Котляревской, во-
евало 52 офицера. Расска-
жу об одном из них - Миха-
иле Алексеевиче Елисееве. 
В 1939г он был призван в 
РККА. Освобождал Бесса-
рабию и Литву. В Великой 
Отечественной войне уча-
ствовал с октября 1942г. по 
май 1945г. , защищал Ста-
линград, принимал участие 
в боях под Прохоровкой на 

Курской дуге, в Корсунь-Шев-
ченковской операции, в Ясско-
Кишиневской операции. Ос-
вобождал Румынию, Венгрию, 
Югославию. Войну закончил в 
Австрии. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны II степени, двумя 
орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Вены». По-
сле войны служил в разных во-
инских частях. Ушел в отставку 
в звании полковника. 

После войны - 6 полковни-
ков, 9 подполковников, а всего 
47 офицеров. Есть у нас и гене-
рал-майор –Николай Иванович 
Косяченко, заместитель главно-
го штаба Росгвардии. Кандидат 
военных наук, профессор имеет 
много наград и именное ору-
жие.

В настоящее время учатся в 
военных училищах восемь че-
ловек.

9 мая 1945г – одна из самых 
знаменательных дат в героиче-
ской летописи нашей Родины. 
День Победы – один из самых 
близких и дорогих праздников 
для всех нас.

К сожалению, среди нас не 
осталось ни одного ветерана. 
Почти не осталось в живых и 
тружеников тыла. Да и детей 

войны не так уж много. Но 
осталась мирная Родина, и мо-
лодежи ее крепить и охранять.

Для меня и моих сверстников 
это и самый радостный и самый 
печальный праздник - наши 
отцы не вернулись домой. 

Хочу закончить словами С. 
Кирсанова:

«Поклон Вам низкий!
 Если бы могли
Не только мы – 
И каменные башни
Вам поклонились низко б, до 

земли!».
Л.Клевцова, 

заведующая музеем ст. 
Котляревская, 

заслуженный работник 
культуры КБР

Ïàìÿòü áóäèò ïðîøëîå

Êîòëÿðåâöû â áîÿõ çà Ðîäèíó

На переднем плане вдовы погибших

Танкист В. М. Рушенко 

(слева направо) В. Щербинина, М. Панкова

Цветы к памятнику погибших
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Наталья КОРЖАВИНА

Многие в нашем районе, да 
и не только, знают семью 
Небольсиных. Но мало 
кто знает, что отец Андрея 
Дмитриевича воевал в Великую 
Отечественную войну. В семье 
Небольсиных бережно хранят 
все, что связано с их отцом и 
дедом. Но, пожалуй, главной 
реликвией, доставшейся им от 
Дмитрия Александровича, стала 
книга воспоминаний. В 1998 
году в Нальчике в издательском 
центре «Эльфа» была 
выпущена повесть Дмитрия 
Александровича Небольсина 
«Пропавшие без вести».

Дмитрий Александрович родился в 
1923 году в семье старинного дворянско-
го рода. Десятый класс закончил за не-
делю до начала Великой Отечественной 
войны. В сентябре 1941 года юноша был 
зачислен в Московскую военную школу 
радиоспециалистов имени И. Сталина. 
Немцы вскоре оказались в окрестностях 
столицы СССР, и школу, подобно дру-
гим учебным заведениям, отправили на 
фронт, в район Наро-Фоминска. Учеба 
возобновилась лишь после того, как гит-
леровцев отбросили от Москвы. В фев-
рале 1942 года Небольсину в числе дру-
гих выпускников было присвоено звание 
младшего лейтенанта. Его назначили 
начальником связи 270-го гвардейского 
минометного дивизиона Юго-Западного 
фронта или как называли его орудия в 
народе – «катюши». Так молодой офицер 
оказался в одной из самых «горячих то-
чек» советско-германского фронта. 

Немало фронтовых дорог пришлось 

пройти Дмитрию. Но одна операция ста-
ла для него своеобразной точкой отсчета. 
Он участвовал в числе 6-й армии генера-
ла А. Городнянского в наступательной 
операции в районе Харькова. Попытки 
прорвать фронт не увенчались успехом. 
В плену у противника оказалось около 
250 тысяч командиров и красноармей-
цев. Одним из них был Дмитрий Не-
больсин. Ему пришлось испить горькую 
чашу германского плена в концлагере го-
рода Проскурова, откуда неоднократно 
пытался бежать. В марте 1945 года Дми-
трий совершил еще один побег, который 
оказался удачным и позволил ему выйти 
к своим. После обычной в таких случа-

ях спецпроверки был направлен в 12-ю 
стрелковую дивизию на должность ко-
мандира роты и принимал участие в ос-
вобождении Пруссии. В июле впервые за 
три года, он получил весточку от мамы: 
«Радости и счастья нет конца – я вновь 
живу. Будь здоров, мой родной». Так за-
кончилась фронтовая одиссея Дмитрия 
Небольсина.

Окончилась война, наступило мирное 
время. Но память не смогла стереть во-
енные годы. Вот как сам пишет об этом 
автор: «Уходят годы, но в памяти все еще 
живет то грозное время, когда мы, сем-
надцати - восемнадцатилетние ребята, 
уходили на войну защищать Родину, не-
посредственно участвовали в жестоких 
сражениях, испытали тяготы военного 
лихолетия, страх и бесстрашие, познали 
ужасы и позор немецкого плена…

Время неумолимо бежит, и скоро не 
останется ни одного живого свидетеля 
Великой Отечественной войны, в том 
числе и меня. И поэтому я хочу, я обя-
зан своим внукам и правнукам, а может 
быть, их потомкам, без прикрас, ничего 
не выдумывая и не скрывая, рассказать 
о том, что было только со мной, чему я 
был свидетелем: невероятную правду о 
моей войне, которая на всю жизнь оста-
лась в моем сердце…

Время не стерло в моей памяти даже 
незначительные события полувековой 
давности, а наоборот – взбудоражило па-
мять, воспоминания настолько, что пере-
житое когда-то ожило, приблизилось ко 
мне вплотную так, словно это было вче-
ра, а может быть и сегодня…

…Первая разведка! …Стемнело. Я 
осторожно, тихо пробираюсь в сторону 
незнакомой деревни. Приказано уста-
новить, есть ли в деревне немцы. Нерв-
ная дрожь пробегает по всему телу. Мне 

страшно. За каждым кустом мерещатся 
фашисты. Назад хода нет! И вдруг под 
ногами раздается треск! Душа ушла в 
пятки. Я чуть не выронил карабин. Этот 
предательский хруст сухой ветки я слы-
шу и сейчас, и, вероятно, буду слышать 
до самой смерти.

Отчетливо помню изъеденное оспой 
лицо капитана Дмитриевского, нашего 
командира дивизиона, помню красивые 
и грустные глаза нашей радистки Тоси, 
слышу как сейчас голос Володи Швеца, 
младшего лейтенанта, моего друга… До 
сих пор не могу забыть горчайший аро-
мат степной полыни и искаженное лицо 
немецкого солдата, которого я убил в 
бою под Лазовенькой. А немецкий плен, 
перепутанный колючей проволокой! И 
тысячи смертей моих товарищей! Да 
разве можно все это забыть! 

Убежден, что десяткам тысяч таких, 
как я, есть, что поведать внукам. Боль-
шинство моих сверстников погибло на 
войне. Из фронтовиков 1923 года рожде-
ния, по официальным данным, живыми 
вернулось только один процент, то есть 
из каждых ста ребят, ушедших на фронт, 
вернулся только один, да и тот изранен-
ный, искалеченный. Волей судьбы я ока-
зался в этом трудно вообразимом одном 
проценте».

Сегодня среди нас уже нет Дмитрия 
Александровича. Но его потомки могут 
прочесть его воспоминания, которые от-
ражены в книге. Повесть «Пропавшие 
без вести» в 1995 году заняла первое 
место на Всероссийском конкурсе про-
изведений о войне, посвященном празд-
нованию 50-летия Великой Победы над 
фашисткой Германией. Сейчас мы будем 
отмечать уже 72 годовщину Великой По-
беды, и все меньше среди нас свидетелей 
той страшной войны.

Мария ТАПТУНОВА

Уходят в прошлое годы. Но есть 
страницы истории, которые 
не забываются. Поколение 
ветеранов знает, что такое война. 
Они прошли по трудным её 
дорогам, близко видели смерть, 
ад фашистских лагерей. До сих 
пор не утихает скорбь в сердцах 
людей, потерявших родных и 
близких. 
Среди тех, кто побывал в фашистской 

неволе, были и несовершеннолетние. В 
их числе жители нашего города. Мария 
Петровна Кудинова (Волкова) с ужасом и 
болью в сердце вспоминает те страшные 
дни, проведенные в плену. 

Родилась она 12 октября 1932 года в Во-
ронежской области в селе Селявное. Вни-
зу проходила железная дорога, а ещё ниже 
река Дон. Родители работали с утра до 
поздней ночи в колхозе. В голодные годы 
войны питались тем, что росло в огороде, 
хлеба не хватало. Молоко, мясо и шерсть 
сдавали государству, для себя почти ниче-
го не оставалось.

Отец ушел воевать, как только нача-
лась война. Она осталась дома с матерью 
и  младшим братом. Шёл 1942 год, когда 
фашисты вошли в родное село. 

- Мне тогда было девять лет, мама меня 
отправила к бабушке, которая жила на 
станции. Там стояли два состава с продо-
вольствием и боеприпасами. Спускаясь с 
горы, я увидела немецкие самолёты, ис-
пугалась и убежала. Когда добралась до 
бабушки, её не застала дома. Я попала под 
бомбежку. Горели дома, вагоны, боепри-
пасы взрывались и разлетались, попадая в 
дома и реку. Горело всё село, я добежала 
до яра, спустилась вниз, и обрадовалась, 
увидев среди селян бабушку и маму с бра-

тиком,- рассказывает Мария Петровна.
Через неделю фашисты основательно 

поселились в селе, местные жители их 
называли мадьяры. Они поселились в 
школе, сельском совете и других адми-
нистративных зданиях. За рекой  распо-
ложились советские солдаты, и каждый 
день сельчане ожидали, что их освободят. 
За рекой шли бои. 

- Помню, поспевала рожь. Всех, кто 
остался в селе, собрали фашисты и под 
дулами автоматов погнали в соседнее 
село за двадцать километров. В чем были, 
в том и ушли, не успели даже вещи взять, 
-вспоминает Мария Петровна. 

Жить было негде, разместили в сараях, 
а кому не хватило места, рыли ямы, сте-
лили солому и там располагались. Взрос-
лые и дети с утра до вечера строили нем-
цам блиндажи. С наступлением холодной 
осени, женщины отправились в родное 
село забрать тёплые вещи. Ходили но-
чью группами. Первая группа сходила 
без происшествий, вторая, в которой на-
ходилась родная тетя Марии Петровны, 
была расстреляна. У нее осталось пятеро 
детей. 

 В соседнем селе находились недолго, 
отправили в город Острогожск. По пути 
люди выносили продукты и одежду. У ба-
бушки на руках остался грудной ребёнок 
убитой тети. Чтобы спасти его от холода и 
голода, она передала его незнакомой жен-
щине. Больше его никогда не видела и что 
с ним по сей день не известно.

Пленных разместили в здании остро-
гожской тюрьмы. Начались морозы, голод. 
Не многие выжили в таких условиях. 

- Не помню, сколько мы там времени 
провели, но был снег и холод, когда нас 
освободили. Пришли советские солдаты 
открыли ворота, и мы побежали, как го-
ворится, куда глаза глядят, - рассказывает 
Мария Петровна.

Вернулись на родину, дом оказался цел, 
только выбиты стёкла. Так они и прожили 
до конца войны, дожидаясь отца с фронта.

Послевоенное время, оказалось нелег-
че. Нужно было восстанавливать разру-
шенную войной страну. Мария трудилась 
с пятнадцати лет, никакой работы не бо-
ялась. Когда исполнилось восемнадцать 
лет, переехала с семьёй в Грозный, где по-
знакомилась с мужем Иваном - участни-
ком Великой Отечественной войны. С ним 
прожили более пятидесяти лет. Семья Ку-
диновых воспитала двоих сыновей Влади-
мира и Анатолия. Сейчас Мария Петровна 
счастливая бабушка -  у неё четыре внука 
и шесть правнуков. 

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 
â ïîâåñòè «Ïðîïàâøèå áåç âåñòè»

Ñòðàíèöû ïðîøëîãî, 
êîòîðûå íåâîçìîæíî çàáûòü

В 31-ю памятную 
годовщину ликвидации 
Чернобыльской атомной 
электростанции майчане 
собрались в городском 
парке. По традиции в 
этот день у памятника 
ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС 
каждый год собираются 
чернобыльцы, их друзья и 
близкие…

- 26 апреля 1986 года в Совет-
ском Союзе на Чернобыльской 
атомной электростанции, располо-
женной на территории Украинской 
ССР, произошла самая крупная в 
истории человечества техногенная 
катастрофа - Чернобыльская ава-
рия. Ликвидаторы тушили пожар, 
замуровывали реактор. Были и те 
специалисты, которые восстанав-
ливали связь и ремонтировали сло-
мавшуюся спасательную технику. 
Все участники, а это около 600 000 
человек, стали одной огромной 
силой спасения.  Благодаря само-
отверженности ликвидаторов по-
следствий катастрофы, многие из 
которых заплатили жизнями и здо-
ровьем, авария была локализована. 
И мы просто обязаны свято чтить 
память тех, кто помогал в ликви-
дации, - сказала заместитель главы 
местной администрации Майского 
муниципального района Ольга По-
лиенко.

СКОРБНАЯ ДАТА

È îòãîëîñêàìè 
áîëü 

îòçûâàåòñÿ

9 стр.

М. П. Кудинова

Д. А. Небольсин
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ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В зале заседаний 
городской 
администрации 
прошло торжественное 
собрание, посвященное 
Дню местного 
самоуправления. Это 
профессиональный 
праздник всех, 
кто трудится в 
сельских, городских, 
районных советах, 
администрациях, 
кто представляет 
многотысячный отряд 
народных избранников. 
Присутствующие тепло при-

ветствовали ветеранов муници-

пальной службы, которые в раз-
ные годы стояли у руля истории 
города и района, добросовестно 
относились к своему делу, а 
сейчас уже на заслуженном от-
дыхе: Александра Петровича 
Колесникова, Владимира Ана-
тольевича Шипова, Алексан-
дра Макаровича Свириденко, 
Татьяну Петровну Колеснико-
ву, Владимира Михайловича 
Харченко. Слова поздравлений 
с праздником и благодарностью 
за труд и достойный вклад в 
жизнь района и города прозву-
чали от главы Майского муни-
ципального района Михаила 
Кармалико и заместителя главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 

Ольги Полиенко.
В торжественной обста-

новке награждены Почетной 
грамотой Ассоциации муни-
ципальных образований КБР 
заместитель главы местной ад-
министрации села Ново-Ива-
новское И.В. Головня и началь-
ник контрольно-ревизионного 
отдела Управления финансов 
В.А. Таптунова. Грамоты КБРО 
ВСМС были вручены главному 
специалисту местной админи-
страции с.п. Октябрьское Е.А. 
Каниной, начальнику отдела 
анализа и прогнозирования до-
ходов управления финансов 
Н.Н. Саншоковой. Грамоты 
Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального 
района вручили специалисту 
I категории местной админи-
страции станицы Котляревской 
В.А. Павлюковой и директо-
ру Дома культуры «Октябрь» 
станицы Александровской, де-
путату районного Совета К.А. 
Горбулинской. 

Кабардино-Балкарский ре-
ском профсоюза работников 
госучреждений наградил глав-
ного специалиста отдела по 
работе с общественными объ-
единениями, молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту В.В. Танцевило почет-
ной грамотой и премией.

Сегодня развитие органов 
местного самоуправления не-
возможно без людей с активной 
жизненной позицией, лидеров, 
способных брать на себя от-
ветственность и решать важные 
социально-экономические и 
общественно-политические за-
дачи. Ряды работников местных 
администраций пополняются 
энергичными, инициативными 
специалистами. Их представи-
телями являются заместитель 
главы местной администра-

ции Ирина Стаценко, ведущий 
специалист отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности Алла 
Поваго, главный специалист 
кадровой службы по вопро-
сам профилактики коррупции 
и иных правонарушений Дми-
трий Цибулин, главный специ-
алист КДН Анастасия Тищен-
ко. Им строить будущее нашего 
района, республики и в целом 
страны. В своем ответном сло-
ве молодые люди заверили, что 
свои знания направят во благо 
родного района. А президент 
школьной республики Аслан 
Мислишаев признался в любви 
к городу и Майскому району 
и от имени учащихся средней 
школы №2 пообещал быть до-
стойными гражданами своей 
страны.

Виновников торжества по-
здравила председатель Совета 
ветеранов Нина Николаевна 
Сопина.

Праздничное настроение 
для всех муниципальных ра-
ботников создавали творческие 
коллективы района - Дома куль-
туры «Октябрь» станицы Алек-

сандровской, поселка Октябрь-
ского, станицы Котляревской, 
вокальная группа «Радоница», 
преподаватель детской школы 
искусств им. З.Н. Контер Сер-
гей Кульбако. Вели програм-
му начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная и учитель гим-
назии № 1 Рустам Джантадуев.

В этот же день поздравления 
в Нальчике принимали особо 
отличившиеся работники ад-
министрации Майского муни-
ципального района. Почетной 
грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики награжден 
глава с.п. Ново-Ивановское 
В.Г.Клюс, Правительства КБР 
- управляющий делами мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района 
Г.А. Ткачева, благодарностью 
Правительства КБР – главный 
специалист отдела промыш-
ленности, энергетики, ЖКХ, 
транспорта и связи И.В. Маль-
цева, благодарностью Парла-
мента КБР – заместитель главы 
администрации станицы Алек-
сандровской Л.М. Жаренко.

Текст и фото
 Натальи Сергеевой

Ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå 
îòìåòèëè ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Начало на 4 стр.

Председатель Совета ветера-
нов Нина Сопина отметила, что 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС 
- это герои, которые прошли во-
йну с ещё более опасным, неви-
димым противником - радиаци-
ей.  Нет у этого врага ни запаха, 
ни вкуса, ни обличия... Поэтому 
молодое поколение должно по-
стараться впредь не допустить 
подобных случаев.

Майская общественная ор-
ганизация чернобыльцев одна 
из самых активных в нашем 
городе. Дружба, взаимопомощь 
и сочувствие общей беде – вот 
что отличает этих людей.  

26 апреля не только Майский 
район, но и весь мир отметил 
эту скорбную дату. Почти три 
десятилетия назад случилась 
чернобыльская катастрофа. 
Люди поняли, что атом не всег-
да бывает мирным. Как расска-
зала председатель обществен-
ной организации чернобыльцев 
Наталья Перушкина жители на-
шего района не остались в сто-
роне. Военным комиссариатом 
были сформированы отряды, 
которые ценой своего здоровья 
и своей жизни оградили челове-
чество от этой страшной беды. 
Каждый житель нашего города 
выполнил свой долг. В ликвида-
ции аварии на АЭС из Майско-
го района приняли участие 160 

человек. Многие из них награж-
дены орденами и медалями. К 
сожалению, время от времени 
ряды общественной организа-
ции чернобыльцев редеют. В 
этом году не стало еще одного 
ликвидатора аварии на ЧАЭС 
Сергея Целовальникова.

О мужестве и героизме этих 
людей говорили в этот день все 

участники митинга, среди ко-
торых была начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная. 

Память тех, кто ушел из жиз-
ни, присутствующие почтили 
минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику майчанам - 
ликвидаторам аварии.

Текст и фото
 Натальи Коржавиной

È îòãîëîñêàìè áîëü îòçûâàåòñÿ
ДЛЯ СПРАВКИ: Взрыв на четвертом энергоблоке прогремел 28 

лет назад ночью, в час 23 минуты. Под воздействие радиоактивного 
заражения попали более пяти миллионов человек на Украине, в Рос-
сии 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 радиоактивных ве-
ществ. Позже эту техногенную катастрофу признали крупнейшей 
в истории.

М. Д. Кармалико поздравляет И. Р. Головня

Т. П. Колесникова принимает поздравления

Участники митинга
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О том, что спички не игрушка 
знает, пожалуй, каждый ребенок, 
но опасаются огня далеко не 
все. Чтобы малыши и подростки 
смогли лучше осознать угрозу, 
исходящую от языков пламени, 
работники пожарной части № 6, 
группа пожарной профилактики 
и отдел надзорной деятельности 
по Майскому району провели 
комплексную пожарно-
профилактическую отработку в 
детском саду «Сказка» и средней 
школе № 3.
Сначала огнеборцы посетили дошколят. 

В фойе детского сада разместили рисунки 
и поделки на противопожарную тематику. 
Воспитатели вместе с малышами подго-
товили тематическое мероприятие «Осто-
рожно огонь!». Каждое действие сопро-
вождалось добрыми советами, полезной 
информацией, веселыми играми. Как ока-

залось, малыши хорошо знают, как опасен 
огонь. 

В общеобразовательной школе № 3 во 
всех классах были проведены классные 
часы и показаны тематические видеоро-
лики, конкурсы рисунков, сочинений и по-
делок. А затем ребята приняли участие в 
пожарной эстафете с использованием по-
жарного инвентаря.

В рекордно короткое время препода-
вательский состав школы и дети провели 
учебную эвакуацию, а потом состоялась 
церемония награждения победителей кон-
курсов рисунков, сочинений и поделок. 
Призы и грамоты достались детям за са-
мые лучшие работы.

Во время эвакуации к школе прибыла 
пожарная машина. Показательное туше-
ние пожара с использованием пены вызва-
ло множество восхищённых возгласов.

 Этот день подрастающее поколение на-
шего города провело с пользой. Начался 
он с хорошего настроения, детские глаза 
горели задорным огоньком. И это, пожа-

луй, единственный 
«пожар», который 
не нужно тушить.

В мероприятии 
приняли участие 
начальник группы 
пожарной профи-
лактики по Майско-
му району Н. Да-
жигова, работники 
УОППР ГПС КБР, 
начальник ОНДПР 
по Майскому и 
Терскому районам 
А. Бженбахов, на-
чальник ПЧ № 6 С. 
Бережко, работники 
управления образо-
ванич Ю.Пуртова, 
Е. Бабенко.

Текст и фото 
Натальи Щедриной

Для каждого участка земли 
государством установлена 
цель его использования и 
пользоваться этим участком 
не по назначению нельзя. 
Нельзя построить на своем 
приусадебном участке магазин, 
а на землях сельхозназначения 
— многоквартирный дом.
Если не произвести изменения раз-

решенного использования земельного 
участка, но в то же время использовать 
его не по назначению, можно оказать-
ся привлеченным к административной 
ответственности.

К тому же вид разрешенного ис-
пользования земельного участка яв-
ляется одной из наиболее важных 
характеристик, которая во многом 
определяет рентабельность и степень 
эффективности его использования. К 
примеру: кадастровая стоимость на-
прямую зависит от вида разрешенного 
использования недвижимости, следо-
вательно и налог на имущество, кото-
рый придется заплатить собственнику, 
тоже зависит от вида разрешенного ис-
пользования.

 Стоит учесть, что Земельный и Гра-
достроительный кодексы РФ не запре-
щают установления нескольких видов 
разрешенного использования в отно-
шении одного земельного участка.

В соответствии со ст. 85 Земельного 
кодекса РФ собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков независимо от форм 
собственности могут использовать 
земельные участки в соответствии с 
любым предусмотренным градостро-
ительным регламентом разрешенным 

использованием. 
Согласно ч.2 ст.37 Градострои-

тельного регламента разрешенное ис-
пользование земельных участков и 
объектов капитального строительства, 
расположенных на них, устанавлива-
ется применительно к каждой терри-
ториальной зоне, согласно правилам 
землепользования и застройки.

Сведения об установленных терри-
ториальных зонах должны быть внесе-
ны в Единый государственный реестр 
недвижимости в соответствии со ст. 
19 Федерального закона от 13.07.2015 
года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».  
Что делать, если в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) сведения о территориаль-
ных зонах отсутствуют, а разрешен-
ное использование необходимо по-
менять?

Отсутствие сведений в ЕГРН о 
территориальных зонах не может 
препятствовать проведению учетно-
регистрационных действий в случае 
предоставления сведений об акте ор-
гана местного самоуправления, утвер-
дившем правила землепользования 
и застройки, информации о террито-
риальной зоне, информации о видах 
установленных разрешенных исполь-
зований, информации о предельных 
размерах земельных участков и распо-
ложении земельного участка в преде-
лах территориальной зоны с указани-
ем его кадастрового номера.

В случае необходимости учетно-ре-
гистрационный орган самостоятельно 
направляет межведомственный запрос 
в уполномоченные органы.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР

Зачастую пенсионеры 
меняют место 
жительства на 
территории РФ. В этом 
случае необходимо 
своевременно 
уведомить 
Пенсионный фонд, 
чтобы выплатное 
(пенсионное) дело 
было переправлено 
по новому месту 
жительства. На 
граждан, переехавших 
за пределы России, 
как в дальнее, так и в 
ближнее зарубежье, 
этот порядок не 
распространяется. 
Для них установлен 
другой порядок 
выплаты пенсии.
Выплату пенсии про-

изводит территориальный 
орган Пенсионного фонда 
по месту нахождения пен-
сионного дела на основании 
заявления пенсионера. Это 
означает, что для запроса 
выплатного (пенсионного) 
дела с прежнего места жи-
тельства вам необходимо 
обратиться в территори-
альный орган Пенсионного 
фонда России по новому 
месту жительства. Если вы 
не зарегистрированы по но-
вому месту жительства или 
месту пребывания на терри-
тории РФ, то запрос выплат-
ного (пенсионного) дела 
оформляется на основании 
письменного заявления с 
указанием адреса фактиче-
ского места проживания.

Сотрудники Пенсионно-
го фонда России оформляют 
запрос выплатного (пенси-
онного) дела и не позднее 
одного рабочего дня, следу-
ющего за днём обращения 
пенсионера (его представи-
теля) в электронном виде 

направляют в территориаль-
ный орган ПФР по прежне-
му месту жительства.

Одновременно терри-
ториальный орган ПФР по 
прежнему месту жительства 
пересылает в территориаль-
ный орган ПФР по новому 
месту жительства выплат-
ное пенсионное дело на 
бумажном носителе через 
организации почтовой связи 
в установленном порядке не 
позднее трёх рабочих дней 
с момента поступления за-
проса.

После поступления вы-
платного (пенсионного) 
дела оформляется распоря-
жение о постановке его на 
учет и продлении выплаты 
пенсии по новому месту 
жительства не позднее двух 
рабочих дней с момента 
его поступления. При этом 
проверяется правильность 
установления пенсии по 
прежнему месту жительства 
на основании документов 
пенсионного дела.

Запрашивать выплатное 
(пенсионное) дело в связи с 
переездом необходимо даже 
в том случае, если по преж-
нему месту жительства вы 
получали пенсию на счет 
банковской карты. Дело в 
том, что в выплатном (пен-
сионном) деле содержится 
вся необходимая информа-
ция, которая может пона-
добиться вам и сотруднику 
ПФР по новому месту жи-
тельства. К примеру, для пе-
рерасчета размера пенсии.

Сменить доставщика 
пенсии или способ доставки 
можно в любой момент. Для 
этого необходимо письмен-
но уведомить об этом тер-

риториальный орган Пен-
сионного фонда России по 
месту получения пенсии. В 
заявлении вам необходимо 
указать доставочную орга-
низацию и способ доставки 
пенсии, а также реквизиты 
счета (если через банк).

Способы доставки пен-
сии:

через Почту России вы 
можете получать пенсию 
на дом или самостоятельно 
в почтовом отделении по 
месту жительства. В этом 
случае каждому пенсионеру 
устанавливается дата по-
лучения пенсии в соответ-
ствии с графиком доставки, 
при этом пенсия может быть 
выплачена позднее уста-
новленной даты в преде-
лах доставочного периода. 
Если пенсия не получена в 
течение шести месяцев, то 
ее выплата приостанавли-
вается, и необходимо будет 
написать заявление в свой 
Пенсионный фонд, чтобы 
возобновить выплату;

через банк вы можете по-
лучать пенсию в кассе отде-
ления банка или оформить 
банковскую карту и снимать 
денежные средства через 

банкомат. Дату перечисле-
ния пенсии можно узнать 
заранее. Доставка пенсии 
за текущий месяц на счет 
производится в день посту-
пления средств от террито-
риального органа Пенсион-
ного фонда России. Снять 
свои деньги с банковского 
счета можно в любой день 
после их зачисления. Зачис-
ление на счет пенсионера 
в кредитной организации 
производится без взимания 
комиссионного вознаграж-
дения;

через организацию, за-
нимающуюся доставкой 
пенсии – вы можете полу-
чать пенсию на дому или 
самостоятельно в этой ор-
ганизации. Полный пере-
чень таких организаций в 
вашем регионе (в том числе 
осуществляющих доставку 
пенсии на дом) есть в распо-
ряжении территориального 
органа Пенсионного фонда 
России. Порядок выплаты 
пенсии через иную органи-
зацию, занимающуюся до-
ставкой пенсий, такой же, 
как через отделение почто-
вой связи.

Íîâîå 
â èíäèâèäóàëüíîì 

(ïåðñîíèôèöèðîâàííîì) 
ó÷åòå

Приказом Минтруда России от 21.12.2016 
N 766н «Об утверждении Инструкции 
о порядке ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений 
о застрахованных лицах» обновлен 
порядок ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о 
застрахованных лицах.
Утвержденная Инструкция определяет порядок ве-

дения ПФР индивидуального (персонифицированно-
го) учета сведений о застрахованных лицах, детях, а 
также сведений о других категориях физических лиц 
для открытия индивидуального лицевого счета с це-
лью предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе порядок:

- регистрации в системе обязательного пенсионно-
го страхования;

- представления и сроки приема и учета территори-
альными органами ПФР сведений о застрахованных 
лицах, необходимых для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета;

- контроля за достоверностью сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета.

Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2017 
N 2п «Об утверждении форм документов, использу-
емых для регистрации граждан в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, и Инструкции по их 
заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2017 N 45509) ПФР обновил и формы докумен-
тов для регистрации граждан в системе обязательного 
пенсионного страхования.

С 17 февраля 2017г страхователи применяют ут-
вержденные постановлением ПФР формы документов 
персонифицированного учета в системе обязательно-
го пенсионного страхования, в том числе:

- «Опись документов, передаваемых страхователем 
в ПФР (АДВ-6-1)»;

- «Анкета застрахованного лица (АДВ-1)».
Из обновленной формы АДВ-6-1 исключены рек-

визиты для форм, которые новым постановлением 
ПФР отменены.

Форма АДВ-1 не изменилась. Уточнения затрону-
ли правила ее заполнения. Так, в реквизите «Граж-
данство» для граждан, не имеющих гражданства РФ, 
нужно указывать: лицо без гражданства.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарской республике

СЛУЖБА 01 РОСРЕЕСТР

Ñïè÷êè - íå èãðóøêà
 Çà÷åì ìåíÿòü 

ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ Âûïëàòà ïåíñèè 

ïðè ñìåíå ìåñòà æèòåëüñòâà

С. Бардош проводит классный час в школе № 3
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 В этот день майчане  тру-
дились  на прилегающих  и за-
крепленных за предприятиями 
и организациями территориях,  
очищали от скопившегося за 
зиму мусора  зоны отдыха, пар-
ки и  скверы,  городские улицы, 
подбеливали бордюры и дере-
вья, очищали придорожные ле-
сополосы, приводили в порядок 
памятники и памятные места.

Нашему корреспонденту 
Марии Таптуной удалось за-
печатлеть разные фрагменты 
экологического субботника – на 
городских улицах, у ФОКа, в 
городском парке.

  Как сообщили в районной 
администрации, за один только 
день произведена санитарная 
очистка на территории   в 40 
гектаров, а мусора собрано и 

вывезено, только представьте, 
20 тонн.

Честь и хвала тем руководи-
телям и трудовым коллективам, 
которые любят свой город, рай-
он и делают все от них завися-
щее, чтобы был он чистым, кра-
сивым и благоустроенным.

Надо отметить, что  это не 
единственный день, когда в 
районе проводится эта работа. 
Санитарная очистка в Майском 
районе  началась, буквально, 
с первых погожих дней. Рас-
поряжением  местной адми-
нистрации пятница объявлена  
санитарным днем. «В Год эко-
логии особенно важно объеди-
нить усилия по формированию 
повседневной экологической 
культуры населения», – считает 
министр природных ресурсов и 
экологии РФ Сергей Донской.

Для справки. За первый 
квартал в Майском  районе лик-
видировано 13 несанкциониро-
ванных свалок, очищено 18000 
квадратных метров береговой 
зоны рек Терек, Черек, Деме-
нюк, Урвань, Лезгинка. Собра-
но 7,5 тонны мусора. Очищен 
61 км придорожных лесополос 

вдоль автомобильных дорог ре-
гионального значения.

 Работа проведена огромная. 
И как говорится, результат на-
лицо. Улицы нашего города и 
поселений словно ожили, от-
мылись от скопившейся пыли 
и грязи. Радует глаз не только 
яркая зелень листвы,  но и под-
беленные бордюры, и чистые 
тротуары, аккуратные газоны с 
покошенной травой.  

Так давайте же все вместе бу-
дем поддерживать чистоту в на-
шем общем доме. Ведь чисто не 
там, где убирают, а где не сорят. 
Или вы считаете иначе, уважае-
мые майчане и гости города ?!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
Пока верстался номер. 

Прошли первомайские празд-
ники, и улицы города вновь 
"расцвели" от фантиков, пла-
стиковых изделий, оберток от 
мороженого...

Ìàé÷àíå àêòèâíî ó÷àñòâîâàëè 
â ýêîëîãè÷åñêîì ñóááîòíèêå «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ»

В этом году всеми 
любимый праздник труда 
стал по-настоящему 
народным. Сотни майчан 
пришли в городской парк, 
чтобы поздравить друг 
друга. Первомайский 
праздник объединил 
представителей 
различных сфер 
деятельности. Но не 
только праздник весны 
и труда стал поводом 
собраться. 1 мая - День 
рождения любимого 
города. 
Очень повезло с погодой. 

Приветливое, ласковое солн-
це согревало своим теплом. 
Это позволило на аллеях парка 
разметить различные выстав-
ки – работы учащихся детской 
школы искусств, фотовыставку 
и изделия декоративно-при-
кладного творчества учащихся 
образовательных учреждений. 
Каждый раз большое количе-
ство детворы собирает «Арт – 
бульвар» и «Боди-арт», а также 
«Детская клоунада», конкурсы 
и игры для детей. В этом году 
конкуренцию майским руко-
дельницам составили гости 

из Прохладного – клуб «Руко-
дельница». Много горожан и 
гостей города собралось возле 
торговых точек, у детских ат-
тракционов, которые работали 
на городской площади. Стадион 
«Торпедо» собрал спортсменов 
и просто поклонников здоро-
вого образа жизни. На зеленом 
поле прошел турнир по футбо-
лу.

И все же главной площадкой 

праздника стала импровизиро-
ванная сцена, где проходило те-
атрализованное представление 
- «С днем рождения, любимый 
город». Весело было и детям, 
и взрослым. Парк наполнился 
приветливыми улыбками, пени-
ем, танцами.  

 Славится город своими жи-
телями – добрыми, отзывчи-
выми, теми, кто трудится ради 
его блага. Именно об этом ска-
зал глава городского поселения 
Майский Сергей Васильченко. 
Он также отметил значимость 

праздника 1 мая. На протяже-
нии многих десятилетий этот 
день считался символом едине-
ния всех трудящихся, независи-
мо от избранной профессии. 

- Любая работа, направлен-
ная на благо общества, заслу-
живает уважения и призна-
тельности, а праздник 1 Мая 
символизирует еще и начало 
весны, привнося в нашу жизнь 
радость, свет и дружелюбие. 
В этот прекрасный весенний 
день хочу поблагодарить всех, 
кто своим ежедневным трудом 

делает Майский лучше, чище 
и красивее! Залог мирного и 
успешного будущего нашей 
столицы, республики и государ-
ства – в добросовестном труде, 
активной жизненной позиции и 
неравнодушии наших граждан.
Пусть праздник Первомая будет 
светлым и радостным! Желаю, 
чтобы ваш труд всегда был вос-
требован и оценен по достоин-
ству, чтобы он приносил вам 
моральное удовлетворение и 
материальное благополучие, – 
сказал Сергей Григорьевич.

 Люди веселились от души. 
И как могло быть иначе. Искро-
метные шутки, интересные ко-
стюмы - все это вызывало бурю 
эмоций у собравшихся перед 
сценой. 

Серпантин и разноцветные 
шары то и дело взмывали в чи-
стое, голубое небо. Ладоши без 
устали отбивали в такт музыки. 
Казалось, никто не хотел расхо-
диться. 

После завершения концерт-
ной программы праздник в го-
роде не закончился. Люди еще 
долго гуляли по улицам цве-
тущего Майского, поздравляя 
друг друга, желая мира, добра и 
процветания.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Ãîðîä íàø ïðàçäíóåò ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ!

Мысли глобально, действуй локально. Этот 
экологический лозунг вполне оправдал себя  в 
прошедший выходной, когда свыше тысячи майчан- 
представителей трудовых коллективов предприятий 
и организаций, образовательных и медицинских 
учреждений, учреждений культуры, сотрудники 
администрации  района и города, сельских поселений,  
индивидуальные предприниматели, владельцы 
торговых точек приняли участие во всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая Россия».

В с. Ново-Ивановском

На городской площади

В парке


