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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

26 àâãóñòà ñîñòîèòñÿ 
ñóááîòíèê

Вчера на аппаратном совеща-
нии и.о. главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Сергей Евтушенко 
сообщил, что 26  августа по КБР 
объявлен субботник. Он призвал 
глав города и сельских поселе-
ний, заместителей и руководите-
лей структурных подразделений 
местной администрации принять 
активное участие по наведению 
санитарного порядка в муници-
пальном образовании. Привлечь 
к участию в субботнике коллек-
тивы бюджетных организаций, 
учреждений, а также предприятий 
материальной сферы, предпри-
нимателей, население. Главам ре-
комендовано взять под контроль 
проведение субботника, а также 
состояние стел и территорий при 
въезде в сельские поселения.

Особое внимание Сергей Вик-
торович уделил вопросам под-
готовки к торжественным меро-
приятиям, которые пройдут 1 и 8 
сентября. 

Заместитель главы местной 
администрации по экономике и 
финансам Наталья Ожогина от-
метила, что благодаря совместной 
работе, исполнение за июль нена-
логовых доходов составило более 
100 процентов. За текущий период 
2017 года  собственные доходы ис-
полнены на 92,8 процента. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

РЕШЕНИЕ №47
 16 сессии Совета местного 
самоуправления городского 

поселения Майский 
18 августа 2017 года    г. Майский
О главе местной администрации 
городского поселения Майский
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и п. 2 ч.11 ст.29 
Устава городского поселения Май-
ский, Совет местного самоуправления 
городского поселения Майский РЕ-
ШИЛ:

Освободить Васильченко Сергея 
Григорьевича – главу местной ад-
министрации городского поселения 
Майский от занимаемой должности 
по собственному желанию.

В. Чепурной, глава городского 
поселения Майский

РЕШЕНИЕ №48
16 сессии Совета местного 
самоуправления городского 

поселения Майский 
18 августа 2017 года г. Майский
О назначении исполняющего 
обязанности главы местной 
администрации  городского 

поселения Майский
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и ч. 14 ст.29, Устава 
городского поселения Майский, Совет 
местного самоуправления городского 
поселения Майский РЕШИЛ:

Назначить исполняющим обязан-
ности главы местной администрации 
городского поселения Майский  Иш-
ханову Анну Михайловну, на время 
проведения конкурсных мероприятий.

В.Чепурной, глава городского 
поселения Майский

РЕШЕНИЕ №49
16 сессии Совета местного 
самоуправления городского 

поселения Майский 
18 августа 2017 года  г. Майский

О проведении конкурса на 
замещение вакантной должности 
главы местной администрации 
городского поселения Майский.
В соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 2003года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского 
поселения Майский, Совет местного 
самоуправления РЕШИЛ:

1.Провести конкурс на замещение 
вакантной должности главы местной 
администрации городского поселения 
Майский.

2. Утвердить конкурсную комис-
сию в следующем составе:

1. Прокопенко Юрий Алексеевич
2. Хатухов Хасан Шамильевич
3. Каров Владимир Петрович
4. Пилякина Антонина Васильевна 
5. Мурадян Аксинья Алексеевна
6. Базылева Виктория Алексеевна
7. Цеов Эдуард Авдиевич 

3.Обнародовать настоящее реше-
ние и разместить на официальном сай-
те Майского муниципального района.

В.Чепурной, глава городского 
поселения Майский

СЕССИЯ

На хуторе Колдрасинский Майского 
муниципального района проинспектирован 
ход строительства Дома культуры в рамках 
федерального партийного проекта « Местный 
Дом культуры», инициированного  ВПП «Единая 
Россия».  Этот проект  направлен на обновление 
материально-технической базы сельских клубов 
и домов культуры в городах с населением менее 
50 тысяч человек. 

Строительный объект посетили  депутат Государственной 
Думы РФ  Заур Геккиев, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», заместитель председателя Парламента 
КБР  Михаил Афашагов, министр культуры Мухадин Кумахов, а 
также представители Минстроя КБР. 

Делегацию встречали и.о. главы администрации Майского 
муниципального района  Сергей Евтушенко,  депутат Парламен-
та КБР Владимир Бердюжа, заместитель главы местной админи-
страции с.п. Ново-Ивановское Инна Головня. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы строительства и 
уточнены сроки его завершения. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Ïðîèíñïåêòèðîâàí õîä 
ñòðîèòåëüñòâà Äîìà êóëüòóðû 

íà õóòîðå Êîëäðàñèíñêèé

18 августа в администрации 
городского поселения 
Майский состоялась 16 
сессия Совета местного 
самоуправления г.п.Майский.

В ее работе приняли участие и.о. 
главы местной администрации Май-
ского муниципального района Сер-
гей Евтушенко, начальник ОМВД по 
Майскому району Олег Дементьев, 
прокурор Майского района Георгий 
Красножен. Провел заседание глава 
городского поселения Майский Васи-
лий Чепурной.

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ « Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и п.2 ч.11 

ст.29 Устава г.п.Майский, Совет мест-
ного самоуправления г.п.Майский 
освободил главу местной админи-
страции г.п.Майский Сергея Григо-
рьевича Васильченко от занимаемой 
должности по собственному желанию 
и назначил исполняющим обязанно-
сти главы местной администрации 
г.п. Майский заместителя главы мест-
ной администрации г.п.Майский по 
экономике и финансам Анну Михай-
ловну Ишханову.

На заседании депутаты приняли 
решение о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности главы 
местной администрации г.п.Майский 
и утвердили конкурсную комиссию.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íàçíà÷åí èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ã.ï.Ìàéñêèé

ОФИЦИАЛЬНО



В Нальчике, у музы-
кального театра, уста-
новлен памятник Ма-
рии Темрюковне. Она 
сжимает в руках свиток, 
символизирующий до-
говор о вечном союзе 
с Россией. Княжеская 
дочь Мария Темрюков-
на, ставшая женой царя 
Ивана Васильевича 
Грозного, стала симво-
лом дипломатического и 
взаимовыгодного союза 
кавказцев и русских.

В 1556 году делегация 
из Кабарды прибыла ко 
двору Иоанна ІV с бога-
тыми дарами и  табуном 
великолепных кабардин-
ских коней. Кабардинские 
мурзы просили царя при-
нять их самих и их народ 
в российское подданство. 
Русские бояре, в свою 
очередь, тоже обратились 
к государю с просьбой 
закрепить союз с кавказ-
кими народами царской 
женитьбой на одной из 
знатных кабардинок. И 
поехали государевы гон-
цы в Шемаху, и Дербент, 
и в другие местности Се-
верного Кавказа в поис-
ках подходящей невесты. 
Царская невеста нашлась 
среди дочерей мурзы чер-
касов горских Темрюка 

Юнгича. Черкассами на 
Руси именовались выход-
цы из Кабарды. 

Дочь свою, восемнад-
цатилетнюю Кученей 
Темрюковну, в Москву 
отец не отпустил, не бу-
дучи уверен в серьёзности 
намерений русского царя. 
И тогда Иван Грозный по-
велел привезти портрет 
кабардинки. Царю краса-
вица очень понравилась 
и повелел он крестить в 
православную веру го-
рянку, что было исполне-
но митрополитом Гурием 
Казанским и Свияжским. 
Кученей Темрюковна ста-
ла Марией Черкасской и 
21 августа 1561 года была 
обвенчена с царем Ива-
ном Грозным. Потомки её 
братьев, перешедшие на 
службу к царю, основали 
род князей Черкасских, 
давший нашему отечеству 
плеяду полководцев и по-
литических деятелей.

Царица изумила бояр 
не только своей красотой, 
но и необычным поведе-
нием. Облачившись в чер-
кеску, легко вскакивала в 
седло и вместе с супругом 
отправлялась на царские 
охоты. Ей особенно нра-
вились здешние места, 
просторы, взгорья и хол-

мы, покрытые шумящими 
соснами.

Когда царь отправлялся 
в военные походы, царица 
не сидела у окна в ожида-
нии, а была его спутницей 
и верной помощницей.

В марте 1563 года у ца-
рицы родился сын Васи-
лий, скончавшийся в мла-
денчестве.

Царица Мария приду-
мала опричнину – отряд 
вооруженных людей, ох-
раняющих царскую особу 
и являющейся прообразом 
современного президент-
ского полка.

Мария умерла на 28-ом 
году жизни, простудив-
шись во время поездки с 
мужем по северным райо-
нам России. Гробница ца-
рицы находится в подкле-
ти Архангельского собора 
московского Кремля.
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Кандидат в депутаты Совета местного самоуправления г.п. Майский
по многомандатному избирательному округу № 3 

Выблова-Пануева Ольга Петровна
Зарегистрирована в порядке самовыдвижения.
1985 г.р., замужем, коренная майчанка, выпускница 

СОШ №2, имеет два высших образования: специалист 
по социальной работе, юрист. Работала по специаль-
ности в г. Георгиевске и г. Пятигорске. На сегодняш-
ний день занимает должности главного специалиста 
по работе с молодежью МКУ «Управление культуры, 
социальной политики и спорта» Прохладненского му-
ниципального района и руководителя клубного форми-
рования МКУК ДК «Россия» Майского муниципаль-
ного района, является волонтером Майской местной 
организации ВОС.

2012год 
-грантополучатель Северо-Кавказского молодежно-

го образовательного форума «МАШУК», проект - мо-
бильная мультипликационная студия «Наши руки не 
для скуки!»;

-победитель Всероссийского конкурса «Доброволец 
России 2012» г. Пермь.

2013 год
-докладчик III Международной конференции «До-

бровольчество – технология социальных преобразова-
ний», отделения ООН Швейцария, г. Женева;

-победитель II научно-творческого фестиваля молодежи и студентов государств-участ-
ников СНГ, Азербайджанская республика, г. Баку;

-лауреат краевой молодежной премии в области науки, инноваций и инициатив «Пре-
мия 2020», г. Ставрополь;

2014 год
-участник Европейской молодежной программы «Фонды и гранты для интернацио-

нальных молодежных проектов», Бельгия, г. Брюссель.
Уважаемые майчане, дорогие земляки!
Участвуя в выборах 10 сентября, я прекрасно понимаю всю ответственность перед 

Вами – моими избирателями. Именно поэтому основной приоритет своей деятельности 
вижу в решении задач, направленных на благо жителей города и района. Только при ак-
тивном и слаженном взаимодействии представительных органов местного самоуправле-
ния, администрации и населения будет виден четкий результат, а как следствие процвета-
ющий город!

Основные направления предвыборной программы:
-Усовершенствование механизмов реализации молодежной политики на территории 

Майского района, в области гражданской активности, здорового образа жизни, социаль-
ного проектирования, патриотического воспитания, творческой самореализации, разви-
тие волонтерского/добровольческого движения в подростковой, студенческой среде;

-привлечение жителей города, в частности, молодого поколения к решению проблем 
местного сообщества, а так же поддержка социальных инициатив населения;

-развитие программ, ориентированных на поддержку людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья;

-реализация проектов, нацеленных на социальную защиту старшего поколения – пен-
сионеров и ветеранов;

-благоустройство городского пространства – ремонт автомобильных дорог, приведение 
в соответствие асфальтового покрытия, озеленение мест отдыха горожан, освещение улиц 
и дворов, улучшение экологического состояния города путем ликвидации несанкциони-
рованных свалок.

Не останьтесь безучастны, поддержите кандидата из народа!

ОРГКОМИТЕТ СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

ВЫБОРЫ-2017

К 460-ЛЕТИЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
КАБАРДЫ К РОССИИ

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

Ирина АЛЕКСЕЕВА

22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые 
был официально поднят 
трехцветный российский 
флаг. Он прошёл долгий путь 
от зарождения в Империи до 
становления в Российской 
Федерации. Наряду с гербом 
и гимном страны, российский 
флаг стал официальным 
государственным символом. 
Это визитная карточка державы, 
её опознавательный знак, 
дающий миру представление о 
мощи, истории, уверенности и 
самобытности страны.
Наблюдая за тем, как трепетно и гра-

циозно развевается на ветру флаг род-
ной страны, поневоле сердце каждого 
наполняется необъяснимой силой, уве-
ренностью в светлом будущем, неиско-
ренимым патриотизмом.

Символ страны всегда используется 
при встречах на государственном уров-
не, спортивных соревнованиях, конфе-
ренциях. Флаг размещается в большин-
стве учреждений, его изображают на 
документах.

По традиции в Майском муници-
пальном районе прошли мероприятия, 
посвященные Дню Государственного 
флага Российской Федерации. На пло-
щадке у ДК «Россия» в рамках клуба 
выходного дня «Веселая пятница» была 
представлена познавательно-развлека-
тельная программа «Символы России». 
Центральная библиотека города под-
готовила выставку-атрибут «Флаг Рос-
сии» и книжную выставку «Флаг России 
– гордость наша».

Витражная выставка «Флаг России» 
прошла в станице Александровской. 
Здесь же подготовили информационный 
стенд «История Родины», а для детей 
младшего и среднего школьного возрас-
та провели беседу «День Государствен-
ного флага России».

Котляревский СДК представил книж-
ную полку «Флаг России – гордость 
наша».

Тематическая акция «Российский 
флаг» прошла в с.Ново-Ивановское. Ор-
ганизаторы подготовили тематическую 
полку «Великой России прославленный 
флаг»

Лучшую информацию по теме можно 
было найти в тематическом досье «Го-
сударственные символы России», под-
готовленное Октябрьским СДК.

Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ñòðàíû

В администрации района состоялось 
очередное заседание оргкомитета по под-
готовке к празднованию 460-летия добро-
вольного вхождения Кабардино-Балкарии 
в состав Российского государства и 96-ле-
тия государственности КБР под председа-
тельством заместителя главы местной ад-
министрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам Ольги 
Полиенко. 

На заседании ответственные лица доло-
жили о том, какая работа уже проведена, и 
что еще предстоит сделать, чтобы обеспе-
чить полную готовность района и города к 
предстоящим торжествам.

Æèòü èíòåðåñíåé!
В рабочем кабинете в ДК «Россия» 

состоялось выборное заседание Май-
ского местного Совета общественной 
организации «Союз пенсионеров КБР». 
В работе собрания приняла участие на-
чальник управления ПФР в Майском 
районе Наталья Щукина.

Председателем президиума Майско-
го местного Совета «Союз пенсионеров 
КБР» была назначена Вера Ватутина. 
Был сформирован новый состав в пре-
зидиум из 14 человек.

Как пояснила Вера Николаевна, цель 
организации - активнее проводить при-
ем новых членов, содержательно и раз-
нообразно организовывать досуг по-
жилых людей и участвовать во всех 
районных и городских мероприятиях.

Èäåò ïîäãîòîâêà 
ê ïðàçäíîâàíèþ

В зале заседания городской 
администрации  состоялось 
заседание комиссии по 
межэтническим отношениям 
и работе с религиозными 
организациями. Вела его 
председатель комиссии, 
заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по 
социальной политике Ольга 
Полиенко. 

С информацией о профилактической 
деятельности общеобразовательных 
учреждений по формированию у моло-
дежи нетерпимости к проявлениям тер-
роризма и религиозного экстремизма 
выступила начальник МУ «Управление 
образования местной администрации 
Майского муниципального района» Га-
лина Маерле.  О реализации Указа № 
602 Президента РФ «Об обеспечении 
межнационального согласия», а также 
о профилактической работе с молодеж-
ными лидерами и неформальной моло-
дежью по недопущению возникновения 
конфликтных ситуаций на межэтниче-
ской основе доложил начальник отдела 
по работе с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту местной адми-
нистрации района  Виктор Танцевило. 

На заседании комиссии были заслу-
шаны информации Дмитрия Волошина, 
настоятеля храма Святого Михаила Ар-
хистратига, который рассказал о роли 
воскресной школы, действующей при 
храме, в области укрепления межнаци-
ональных отношений и сохранению се-
мейных ценностей. 

О деятельности религиозной органи-
зации «Церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня» проинформировала чле-

нов комиссии помощник руководителя 
религиозной организации Лилия Паль-
чикова. 

По всем вопросам комиссия приня-
ла соответствующие решения. В част-
ности, ответственным  лицам предло-
жено продолжить профилактическую 
работу с молодежью по недопущению 
возникновения конфликтных ситуаций 
на межэтнической основе. Проводить 
диспуты, круглые столы, другие куль-
турно-массовые, спортивные меропри-
ятия с привлечением представителей 
духовенства, казачества, общественных 
организаций. 

Продолжить работу по реализации 
плана мероприятий, направленных на 
укрепление добрососедских отношений 
среди молодежи Майского и других рай-
онов Кабардино-Балкарии, проводить 
совместную работу с общественными 
организациями, казачеством по повы-
шению эффективности профилактики и 
воспитания подрастающего поколения в 
духе патриотизма, интернационализма, 
добрососедства. 

В этот же день состоялось заседание 
рабочей группы по профилактике экс-
тремизма и терроризма в молодежной 
среде.  О том, какая работа проводится в 
учреждениях образования района по не-
допущению проникновения идеологии 
и литературы экстремистской  направ-
ленности рассказала начальник Управ-
ления образования Галина Маерле. О 
деятельности органов местного само-
управления по профилактике и противо-
действию экстремистской деятельности 
с информацией выступила заместитель 
главы с.п. станица Котляревская Татья-
на Гладкова. 

По данным вопросам приняты соот-
ветствующие решения. 
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè çàùèòèòü 
ìîëîäåæü îò ïàãóáíûõ ïðîÿâëåíèé  

ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Íàâåêè ñ Ðîññèåé

В АДМИНИСТРАЦИИ
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ирина МАВРИНА

Жена военного – это 
не только семейный 
статус, но и почетное 
звание, соответствовать 
которому непросто. 

Раиса Михайловна Кусмаче-
ва связала свою жизнь с офице-
ром и знает, что это не только 
радости, но и заботы, пробле-
мы, переживания за любимого 
человека и детей.

10 июня Раиса Михайлов-
на отметила девяностолетний 
юбилей. Несмотря на свой по-
чтенный возраст, она мысленно 
листает страницы прошлого и 
охотно делится воспоминания-
ми.

Родилась Раиса в станице Не-
стеровская Чечено-Игушской 
АССР. После окончания шко-
лы училась в педагогическом 
училище. Но сосредоточить все 
силы на учебе не удалось.

После окончания войны 
вернулся в станицу молодой 
фронтовик, артиллерист Нико-
лай Кусмачев. Рая сразу при-
глянулась парню и, вопреки 
отцовской воли, молодая пара 
скрепила свой союз брачными 
узами.

В 1946 году  офицера напра-
вили в Германию. Молодая се-
мья приехала в Берлин для про-
хождения службы.

Жизнь продолжалась, хотя 
и была наполнена военными 
потрясениями. Многие немцы 
осознавали ошибочность и бес-
смысленность развязанной во-
йны, но были и такие, которые 
поддерживали гитлеровский 
режим.

-Хозяевами квартиры, где 
нас разместили, были пожилые 
супруги. Даже на примере од-
ной немецкой семьи было по-
нятно, что в Германии неодно-
значно относились к советским 

людям. Хозяйка всячески нас 
поддерживала, считая нас поря-
дочными, доброжелательными 
и терпеливыми людьми. Ее су-
пруг открыто показывал свою 
неприязнь и всячески старался 
навредить,- рассказывает Раиса 
Михайловна.

Возвращаясь к своим вос-
поминаниям о пребывании в 
Берлине, отметила, что самым 
знаменательным событием в их 
семье стало рождение в 1947 
году дочери Татьяны.

В 1948 году семью Кусмаче-
вых перевели в город Хаапсалу, 
что находится на северо-запа-
де Эстонии для прохождения 
дальнейшей службы. В августе 
1940 года город вместе со всей 
Эстонией вошел в состав Со-
ветского Союза. В период Ве-
ликой Отечественной войны он 
был оккупирован германскими 
войсками и освобожден в конце 
войны.

Послевоенный период в 
Эстонии, да и для всей При-
балтики был непростым. И 
здесь пришлось столкнуться 
с непониманием со стороны 
местных жителей. Как замети-
ла Р.М.Кусмачева, хотя Эстония 
была в составе СССР, они себя 
чувствовали чужими.

Следующим местом службы 
стала Луга в Ленинградской об-
ласти.

- Каждый переезд на новое 
место знаменовался пополне-
нием в семье. В Эстонии роди-
лась Людмила, а в Луге - Вера 
и Евгения, позже в станице 
Нестеровской родилась Надя - 
улыбается Раиса Михайловна.-. 
Самые лучшие воспоминания 
всей семьи - пребывание в Луге. 
И хотели остаться, но судьба 
распорядилась по-своему. Ни-
колай Иванович окончил служ-
бу в звании капитана и Кусма-
чевы вернулись на родину.

Что испытывала все эти годы 

Раиса Михайловна? Переезды, 
неустроенный быт, смены школ 
для детей, не всегда подходя-
щий климат – вот неполный 
перечень трудностей, которые 
ей приходилось преодолевать, 
обеспечивая надежный тыл и 
поддержку своему супругу.

Жизнь после службы не 
стала легче. Приспособить-
ся к современным условиям 
военнослужащим не всегда 
бывает просто. На гражданке 
пришлось осваивать новую спе-
циальность, чтобы прокормить 
многодетную семью. В 1964 
году родился шестой ребенок 
в семье Кусмачевых – долго-
жданный сын Сергей.

- Дети росли трудолюбивые. 
Помогали по дому,  старшие 
нянчили младших,- вспоминает 
Раиса Михайловна.

В недалеком прошлом мно-
годетные семьи - не редкость. 
Родители жили, как могли. 
Воспитание детей требова-

ло моральных сил и, конечно 
же, затрат. Раиса Михайловна, 
родившая и воспитавшая ше-
стерых детей, была удостоена 
государственной награды «Ме-
даль материнства».

И все бы шло своим чередом, 
если бы не постучалась беда в 
дом. Трагически погибает гла-
ва семьи и на плечи супруги 
ложится двойная ноша. Раиса 
Михайловна стала печь хлеб в 
пекарне станицы Слепцовской, 
а затем перешла кондитером. 
Позже работала контролером 
на рынке.

С началом перестройки в 
различных республиках Со-
ветского Союза, в том числе и 
в Чечено-Ингушетии, активи-
зировались  националистиче-
ские движения. В республике 
развернулись боевые действия. 
Обострение обстановки вы-
нуждало людей покидать род-
ные места.

- Старшая дочь Татьяна за-

брала меня в Майский, - с гру-
стью рассказывает Раиса Ми-
хайловна.

Годы спустя она не забыла 
своей родины, в прошлом году 
вместе с детьми побывала в 
станице Нестеровской и наве-
стила могилу супруга.

- Красота Ингушетии вызы-
вает сейчас большой интерес. 
Это не только леса, а идеаль-
ная чистота населенных пун-
ктов, асфальтированные доро-
ги. Территория православного 
кладбища, где покоится отец, 
огорожена и благоустроена,- 
восклицает дочь Людмила.

В семье Кусмачевых вы-
строены доброжелательные и 
искренние отношения между 
близкими людьми. У Раисы 
Михайловны 14 внуков, 24 
правнука и 5 праправнуков.

С дочерью Евгенией Нико-
лаевной удалось пообщаться по 
телефону, а Людмила Никола-
евна гостеприимно встретила в 
доме своей мамы.

- Этот дом мама начала стро-
ить, когда ей было уже за 60 
лет. Сколько труда вложено 
страшно подумать, но совмест-
ными усилиями все трудности 
она преодолела, - рассказывает 
Людмила Николаевна.

Чистота и порядок в доме, 
ухоженный огород действи-
тельно достойны восхищенья.

Глядя на аккуратную женщи-
ну в беленьком платочке и бе-
седуя с ней, было понятно, что 
Раиса Михайловна Кусмачева 
отдавала отчет, за кого выходит 
замуж, и догадывалась, что ее 
ждет впереди. В ее голосе не 
было ни чуть сожаления , что 
вышла замуж за военного чело-
века. Николай Иванович давно 
ушел из жизни, но она до сих 
пор вспоминает о нем с тепло-
той и нежностью и свято хра-
нит память.

Çàìóæåì çà îôèöåðîì

ЛЕТО-2017

Аллея с цветущими кустами 
роз и зелеными туями привела 
меня к административному кор-
пусу. Разговор с предпринима-
телем Маммедом Беккировым 

проходил на уютной веранде, 
откуда просматривался изуми-
тельный вид на бурлящую и 
одновременно успокаивающую 
реку.

На базе отдыха гостей ждал 
самый любимый аттракцион 
детей и взрослых – аква-горка. 
Это сооружение высотой 10 ме-
тров, длиной 80 метров, рассчи-
тано на отдыхающих в возрасте 
от 10 лет.

- Построение горки - эта за-
думка моего сына. Сейчас дети 
и взрослые с удовольствием по-
сещают наш мини-аквапарк, - 
рассказывает Маммед.

Чтобы убедиться в этом, би-
нокль не потребо-
вался. Раннее утро, а 
люди уже торопились 
на отдых. Их ждали 
не только аква-горка, 
но и площадки для 
принятия солнечных 
ванн, бассейн с про-
хладной водой, ми-
ни-зоопарк. Можно 
сделать семейное 
фото со страусами, 
как, например, Юрий 
и Наталья, которые 
отдыхают здесь не 
первый раз.

 - Руководство и 
персонал делают все 
для того, чтобы за-
хотелось вернуться 
сюда снова и снова,- 
говорят они.

- Это отличное ме-
сто для отдыха. Реко-
мендуем! Тут круто 
- есть качели, танц-
площадка и батут, 

озеро, где можно прокатиться 
на катамаране или порыбачить, 
- подтвердили студенты из Пя-
тигорска, играя в мяч.

- А рыба-то есть? - обрати-
лась я к сыну Маммеда Афра-
иловича и его «правой руке» - 
Рамазану.

- Конечно, клюет хорошо 
- утром и вечером, но лучше 
утром, когда вода еще не про-
грелась. У нас есть сазан, амур, 
карп, толстолоб и судак. А еще 
благодаря другу отца в нашем 
пруду теперь живут карпы кои, 
- поделился информацией Ра-
мазан, готовя удочки для отды-
хающих.

В сезон сотрудникам базы 
отдыхать некогда. Обход и 

уборка территории, кормле-
ние птицы, проверка рабочего 
состояния электроприборов 
и оборудования, установка и 
накачивание батутов, чистка 
бассейна, заготовка дров для 
мангала, приготовления блюд 
для отдыхающих. Рабочий день 
длится до поздней ночи, а если 
гости остаются с ночлегом, то и 
до утра.

-Ваш отдых - наша забота! А 
с открытием аква-горки количе-
ство отдыхающих стало гораздо 
больше. Все возможные усилия 
мы прилагаем для того, чтобы 
от нас никто не ушел равно-
душным, так, что приглашаем 
майчан и гостей к нам, - сказал 
Маммед Беккиров.

Âàø îòäûõ - íàøà çàáîòà 
Нынешнее лето выдалось аномально жарким. На 
водоемах всюду установлены таблички «Купаться 
запрещено». Семьи с детьми, которым не удалось в 
этом году побывать на море, стараются найти места 
отдыха в Майском районе. Наш корреспондент Татьяна 
ШУЛЬГА побывала в одном из них -  на базе отдыха 
«Старый Джулат».

Супруги Кусмачевы
Фото из архива

Аква-горка Мини-зоопарк


