
Светлана  ГЕРАСИМОВА

15 февраля  старейшему 
сельхозпредприятию Кабардино-
Балкарской республики СХПК 
«Ленинцы» исполняется 
89 лет. Последние годы 
коллектив возглавляет 
депутат Парламента КБР 
Владимир Бердюжа. 

-Владимир Иванович, как и в пре-
дыдущие годы, «Ленинцы» занимают 
достойное место в рейтинге производи-
телей сельскохозяйственной продукции 
не только Майского муниципального 
района, но и республики.  Чем порадуе-
те  своих потребителей в очередной день 
рождения? 

- За минувший год произведено валовой 
продукции значительно больше, чем  за от-
четный период прошлого года: молока  на 
293  тонн или 107 процентов, яйца получе-
но более 4,9 млн.  штук. Мяса произведено 
716 тонн.  Выручка от реализации продук-
ции выросла на 105  процентов. 

  В этом году наши доярки надоили 6328 
килограммов на фуражную корову! Это ре-
кордный показатель, даже в советские вре-
мена было меньше.  Всего за 12 месяцев   
2017 года произведено 4309 тонн  молока 
или на 293 тонны больше прошлогодне-
го.  Хорошую прибыль получили от про-
дажи инкубационного яйца,  8 миллионов 
рублей. В своей работе наш коллектив по-
прежнему  придерживается принципа: сто-
ять на месте, значит,  идти назад.

 - Владимир Иванович, «Ленинцы» 
идут вперед, что ускоряет динамику раз-
вития вашего хозяйства?

   - Прежде всего, внедрение передовых 
методов науки, как в животноводстве, так и 
в растениеводстве.  Без науки мы не смогли 
бы получить такого количества молока. В 
тесном сотрудничестве работаем с учены-
ми Всероссийского научно-исследователь-
ского института животноводства, Крас-
нодарского научно-исследовательского 
ветеринарного института. Поскольку наше 
хозяйство является племенным репродук-
тором по разведению КРС красной степной 
породы, в прошлом году мы продали 130 
голов племенных телок.  

 Мы не держим  средства на счете, день-
ги вкладываются в модернизацию, науч-
ные разработки, на приобретение техни-
ки,  нового оборудования, строительство и 
реконструкцию перерабатывающих цехов. 
За последние 10 лет материально-техниче-
ская база хозяйства обновилась на 80-90%.  
Если три года назад  правлением СХПК 
«Ленинцы»  на эти цели выделялось  16-20 
миллионов рублей, то сейчас  ежегодно ин-
вестиции в основные средства составляют 
30-40 миллионов рублей, а в прошлом году 
достигли 100 миллионов рублей. Это ре-
конструкция двух старых и строительство 
двух новых корпусов птичника, фруктохра-
нилище на  1500 тонн.  Парк сельхозмашин 
предприятия пополнился уже пятым новым 
комбайном  «Акрос – 585».  Комбайн более 
мощный,  с захватом  жатки  восемь рядов, 
а значит, потерь зерна значительно меньше. 

За отчетный год приобретены - сель-
скохозяйственный погрузчик,  автомашина 
КАМаз, три  сеялки, уже третий по счету 
новый силосоуборочный комбайн «Дон-
680М».  12 миллионов пошло на покупку  
оборудования для нового молочного цеха 
хозяйства. Всего и не перечислишь.   В по-
следние годы заложили 100 га  интенсивно-
го сада. В этом году планируем заложить 
еще 20 гектаров. 

 У нас многопрофильный бизнес, нашу 
продукцию можно встретить на прилав-
ках магазинов по всей европейской части 
России.  Это позволяет выжить в непро-
стых современных условиях, сохранить и 
приумножить многоотраслевую структуру 
производства, защитить его от негативных 
влияний рынка. Активно участвуем в со-
циальных программах - оказываем помощь 
ветеранам ВОВ, пенсионерам, вносим свою 
лепту в благоустройство села. Например, в 
этом году за счет средств хозяйства постро-
ена колокольня Храма Иоанна Богослова, 
памятник курсантам Новочеркасского ка-
валерийского училища,  которые в составе 

37 армии  августе-сентябре 1942 под Ново-
Ивановкой вели ожесточённые бои. 

- Владимир Иванович, налоги плати-
те?

- Мы не любим ходить в долгах.  Поэто-
му только за этот отчетный период  во все 
уровни бюджетов отчисления составили 
около 52 миллионов рублей. 

- Какие предпосылки на будущий уро-
жай?

- Сейчас проводим уход за посевами, 
вносим органику, состояние озимых и яро-
вых хорошее.  Погода благоприятная, а зна-
чит, есть возможность – получить хороший 
урожай и заложить основу будущего. Кро-
ме того, в ближайшее  время мы приобрета-
ем  2 дождевальных установки австрийско-
го производства, и будем строить еще одно 
фруктохранилище на 1500 тонн. 

 У нас сложился хороший, работоспособ-
ный коллектив квалифицированных специ-
алистов, механизаторов, рядовых работни-
ков, 35-40 процентов - молодежь до 35 лет. 
С таким коллективом, я думаю, нам по пле-
чу решать поставленные задачи.
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Âèöå-ïðåìüåð Ðîññèè 
Ä.À.Êîçàê è Ãëàâà 

ÊÁÐ Þ.À.Êîêîâ 
îáñóäèëè âîïðîñû 

óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
íà 2018 ãîä

12 февраля в Москве состо-
ялась двусторонняя встреча 
заместителя председателя Пра-
вительства Российской Феде-
рации  Дмитрия Козака и Гла-
вы Кабардино-Балкарии Юрия 
Кокова.

Обсуждены итоги социаль-
но-экономического развития 
республики и исполнение реги-
онального бюджета за 2017 год, 
вопросы межбюджетных отно-
шений, а также задачи, стоящие 
перед регионом на 2018 год по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики Кабардино-
Балкарии.

Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèÿ íà ïîëÿõ 

èíâåñòôîðóìà 
Ñî÷è-2018 ïîäïèøåò 

ñîãëàøåíèÿ 
î òîðãîâî-

ýêîíîìè÷åñêîì, 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì 

è êóëüòóðíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå 

ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ 
è ×óâàøñêîé 
Ðåñïóáëèêîé 

Кабардино-Балкария на 
полях Российского инвести-
ционного форума Сочи-2018 
подпишет соглашения о торго-
во-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотруд-
ничестве с Тульской областью 
и Чувашской Республикой.   

Особое внимание в доку-
ментах уделено созданию бла-
гоприятных экономических и 
правовых условий взаимодей-
ствия, углублению интеграции 
хозяйствующих субъектов ре-
гионов, расширению поставок 
продукции промышленного 
и сельскохозяйственного на-
значения, реализации совмест-
ных  научно-исследователь-
ских и культурных проектов.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
ïðèñîåäèíèòñÿ ê 

Âñåðîññèéñêîé àêöèè 
«Åäèíûé äåíü ñäà÷è 

ÅÃÝ ðîäèòåëÿìè» 
20 февраля во всех муници-

пальных образованиях Кабар-
дино-Балкарии пройдет Все-
российская  акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями».

Родители выпускников 
смогут пройти всю процеду-
ру проведения ЕГЭ:  написать 
экзаменационную работу, со-
ставленную из заданий, ана-
логичных реальным, увидеть 
рабочие места участников ЕГЭ, 
контрольные измерительные 
материалы,  как проходит ре-
гистрация в пункте проведения 
экзамена, обеспечивается кон-
троль и обработка экзаменаци-
онных материалов, их печать и 
сканирование.

Возможность сдать экзамен 
в этот день будет предостав-
лена также и  представителям 
СМИ. 

 По материалам 
Министерства образования, 

науки и по делам 
молодежи КБР

ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» ïîäâîäèò 
èòîãè è ïðàçäíóåò 
äåíü ðîæäåíèÿ!

P.S. Листая подшивку газеты «Ленинский путь» за 1967 год,  на второй странице за 21 
октября 1967 года прочла статью «Уверенные шаги»,  подписанную  И. Горбулинским, 
который был в то время  председателем колхоза «Ленинцы», и секретарем парткома В. 
Хиценко. 

Сравните годовые результаты тех лет и 50 лет спустя:

В  далеком 1967 году колхоз «Ленинцы» тоже 
добивался хороших результатов и был среди ли-
деров сельского хозяйства района и республики! 

1967 год 2017 год
Озимая пшеница 24,6 ц/га Озимая 

пшеница 46,4 ц/га

Яйцо 1,4млн. 
штук Яйцо 4,9 млн. 

штук
Средняя 
яйценоскость 
в год

157 
яиц на 
курицу-
несушку

Средняя 
яйценоскость 
в год

257 яиц на 
курицу-
несушку

Удой на 
фуражную 
корову

2100 кг.                              
Удой на 
фуражную 
корову

6328 кг.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 г. Майский
06 февраля  2018 г.        № 60/2-4

О предоставлении помещений, находящихся 
в муниципальной собственности, для 

проведения публичных мероприятий по 
заявкам доверенных лиц, зарегистрированных 

кандидатов в Президенты Российской 
Федерации

В соответствии со статьями 49, 54 Федерально-
го закона «О выборах Президента Российской Фе-
дерации», Майская Территориальная избиратель-
ная комиссия постановляет:

Для удовлетворения заявок доверенных лиц, 
зарегистрированных кандидатов в Президенты 
Российской Федерации для встреч с избирателями 
предоставить помещения:

дом культуры «Россия», г. Майский, ул. Ленина, 
24, с 16-00 до 18-00 часов;

городской дом культуры,  г. Майский, ул. Кали-
нина, 125, с16-00 до 18-00 часов;

 дом культуры «Родина», г. Майский, ул. Желез-
нодорожная, 46, с 16-00 до 18-00 часов;

дом культуры  ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 
19, с 14-00 до 16-00 часов;

 дом культуры ст. Александровская, ул. Октябрь-
ская, 36, с 14-00 до 16-00 часов;

 дом культуры с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 
162, с 14-00 до 16-00 часов;

дом культуры с. Октябрьское, ул. 50 лет Октя-
бря, 36, с 14-00 до 16-00 часов.

2. Настоящее постановление разместить на 
сайте местной администрации Майского муни-
ципального района и в газете «Майские ново-
сти».

С.Лутай, председатель Майской ТИК
Т.Атабиева, секретарь Майской ТИК

ВЫБОРЫ-2018

Наталья ВИКТОРОВА

В зале заседаний 
городской 
администрации прошло 
отчетное собрание 
совета ветеранов 
комсомола Майского 
района.  О работе совета 
за 2017 год рассказала 
его председатель, 
заместитель 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
по социальной политике 
Ольга Полиенко. В 
работе собрания принял 
участие исполнительный 
директор АСМО КБР 
Николай Маслов.
Первичная организация Со-

вета ветеранов комсомола на 
сегодняшний день насчитывает 
более 50 человек и существует 
она в Майском районе с 2016 
года.

Присутствующие в зале ве-
тераны комсомола  хорошо 
помнят  о том, что было сделано 
за эти десятки лет несколькими 
поколениями советской моло-
дежи, какую роль сыграли ком-
сомольцы в разгроме фашизма, 
восстановлении  разрушенной 
страны, о вкладе комсомоль-
ских отрядов в развитие Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, 
освоения целины, строитель-
ства БАМа, ВАЗа, КАМаза и 

т.д. Школу комсомола прошли 
свыше двухсот миллионов юно-
шей и девушек, многие из ко-
торых стали прославленными 
рабочими и тружениками села, 
важными государственными 
и общественными деятелями, 
выдающимися учеными, воена-
чальниками и дипломатами, ма-
стерами литературы, искусства, 
чемпионами мира и Олимпий-
ских игр.

- Комсомолом накоплен 
большой опыт во многих сфе-
рах экономической, научной, 
культурной, спортивной и об-
щественной жизни, междуна-
родной деятельности. И этот 
опыт нужно использовать в ин-
тересах молодежи современной 
России,- сказала Ольга Иванов-
на.

В течение прошедшего года 
в учреждениях культуры, музее, 
библиотеках, образовательных 
учреждениях района прошла 
масса мероприятий, посвящен-
ных этой исторической дате.

На собрании был утвержден  
план мероприятий по подготов-
ке к 100-летию ВЛКСМ.

Совет ветеранов комсомо-
ла района призывает всех, кто 
отдал свои силы и знания ком-
сомолу, кто сохранил добрые 
чувства к этой организации, ак-
тивно включиться в подготовку 
славного юбилея и внести свои 
предложения по его достойной 
встрече.

29 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà 
èñïîëíÿåòñÿ 100 ëåò 

Ëåíèíñêîìó êîìñîìîëó

ДЛЯ СПРАВКИ. 23 апреля 1920 г. в Нальчике был образован 
Союз рабочей молодёжи. Из Москвы по всей стране были по-
сланы комсомольцы для создания комсомольских ячеек. В нашу 
республику приехал Александр Гран. Вот что он вспоминал: «20 
мая 1920 г. на станцию Котляревскую приехал рано утром. Выве-
сил объявление, написанное на большом листе бумаги, в котором 
сообщалось, что вечером состоится собрание. За день побеседо-
вал с юношами и девушками, работающими на станции. Когда на-
чалось собрание я доложил о текущем моменте, задачах и о необ-
ходимости объединиться под знаменем Интернационала в Союз 
молодёжи. Когда сказал, что молодёжи надо учиться, на лицах 
засияли улыбки и многие закричали - запиши меня в комсомол››. 

Первым секретарем комсомольской организации был избран 
Сергей Тимофеевич Алексашенко. Первыми комсомольцами 
были: Николай Алексашенко, Иван Николаевич Терлецкий (умер 
в 1960 г), Леонтий Самойленко, Борис Неверов, Мотя Макаренко 
- ей поручили заведовать ликбезом, впоследствии она была в жен-
совете (переехала в Куйбышев (Самара). Николай Другалёв был 
назначен в клуб, который стал центром культурной жизни посёл-
ка (погиб в ВОВ). Для охраны порядка был создан ЧОП (Часть 
особого назначения), руководил Иван Максимович Слезов. Изда-
вали газету «Комсомольское око». Душой этой газеты, ее органи-
затором, редактором был Николай Алексашенко.

Из газеты «Ленинский путь» № 126 от 22 октября 1959 т.
"18 октября 1959 г. в районном Доме культуры прошла 14 ком-

сомольская конференция.
Первым секретарем РК ВЛКСМ был избран А. С. Игнатенко, 

вторым секретарем В.Я. Степаненко".  
Из газеты «Ленинский путь» № 153 от 21 декабря 1985 года. 

"Раиса Аркадьевна Конева - делегат 19 съезда комсомола 1982 
год. (Работала на заводе электровакуумного машиностроения). 

Валерий Николаевич Божко – делегат 20 съезда комсомола 
1987 год. (Работал в колхозе «Ленинцы», ныне СХПК «Ленин-
цы»)".

Î ïðåäîñòàâëåíèè 
ïîìåùåíèé, íàõîäÿùèõñÿ 

â ãîñóäàðñòâåííîé è 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

«В соответствии с пунктом 3 статьи 54 Федераль-
ного закона от 10 января 2003года № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации», по за-
явке зарегистрированного кандидата, политической 
партии, выдвинувшей зарегистрированного канди-
дата, помещение, пригодное для проведения агита-
ционных публичных мероприятий в форме собраний 
и находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, безвозмездно предоставляется 
собственником, владельцем помещения на время, 
установленное избирательной комиссией субъекта 
Российской Федерации или по ее поручению терри-
ториальной избирательной комиссией.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 Закона, в 
случае предоставления помещения зарегистрирован-
ному кандидату, политической партии, выдвинувшей  
зарегистрированного кандидата, собственник, владе-
лец помещения не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, обязаны уведомить в 
письменной форме избирательную комиссию субъ-
екта Российской Федерации о факте предоставления 
помещения, об условиях, на которых оно было пред-
ставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течении агитационного перио-
да другим зарегистрированным кандидатам, полити-
ческим партиям, выдвинувшим  зарегистрированных 
кандидатов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона, на 
предоставление указанных в пунктах 3 и 4 настоя-
щей статьи помещений для встреч зарегистрирован-
ных кандидатов, их доверенных лиц, представителей 
политических партий, выдвинувших  зарегистриро-
ванных кандидатов, с избирателями рассматривают-
ся собственниками, владельцами этих помещений в 
течение трех дней со дня подачи указанных заявок».

С. Лутай, председатель Майской ТИК

Ïðîøëî ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå ðàéîííîãî 
øòàáà ïî ïîäãîòîâêå ê âûáîðàì

В администрации 
Майского 
муниципального района 
проведено расширенное 
заседание штаба по 
подготовке и проведению 
выборов Президента 
Российской Федерации в 
Майском муниципальном 
районе. 
На заседание штаба были 

приглашены руководители ор-
ганизаций и предприятий ЖКХ, 
транспорта, энергоснабжения, 
связи и начальники отделов 
администрации. Рассмотрены 
организационные вопросы под-

готовки к выборам, в частности 
речь шла  о результатах пред-
варительной проверки поме-
щений участковых избиратель-
ных комиссий на соответствие 
требованиям противопожарной 
безопасности и общественной 
безопасности. По выявленным 
недостаткам собственникам 
помещений направлены соот-
ветствующие уведомления для 
принятия мер.

В этот же день прошла ра-
бочая встреча с руководителя-
ми общественных организаций 
района - Совета ветеранов, 
общества инвалидов, обще-

ственного  совета Майского му-
ниципального района и нацио-
нального культурного центра 
месхетинских турок «Ватан 
Ёлунда».  На встрече рассмо-
трены вопросы подготовки к 
выборам Президента Россий-
ской Федерации.

В работе заседаний приня-
ла участие заместитель главы 
местной администрации по 
социальной политике О.И. По-
лиенко, председатель Майской 
ТИК С.М. Лутай.

Пресс-служба местной 
администрации Майского  

муниципального района

Наталья КОРЖАВИНА

29 лет прошло с 
памятного дня вывода 
советских войск из 
Афганистана. Этот 
день – торжественный 
и печальный 
одновременно. Страшная 
война принесла горе и 
боль во многие семьи. 
Еще живы матери тех, кто 
не вернулся с афганской 
войны. В парадном ряду 
стоят мужчины, которые 
в те годы были совсем 
юными, но, рискуя 
жизнью, выполнили 
приказ.
В боевых действиях в Аф-

ганистане участвовали 55 жи-
телей Майского района, четве-

ро из них не вернулись с поля 
боя. Более двух лет назад в го-
родском парке Майского был 
открыт памятник солдатам и 
офицерам-афганцам. Мемори-
ал установлен по инициативе 
районной организации ветера-
нов боевых действий при под-
держке предприятий и органи-
заций района. На мраморной 
плите высечены имена воинов-
интернационалистов, погиб-
ших в Афганистане в 1979-1989 
годах: Магомед Картлыков, Ан-
дрей Косяченко, Олег Кищенко, 
Сергей Козлов.

Сергей Козлов погиб, вы-
полняя боевую задачу по охра-
не участка дороги перевала в 

составе артиллерийского под-
разделения в мае 1985 года. 6 
сентября 1981 года на одном из 
участков перевала Саланг при-
нял смерть водитель боевой 
машины Магомед Картлыков. 
20 апреля 1986 года геройски 
погиб гранатомётчик, гвардии 
младший сержант Олег Кищен-
ко. Андрей Косяченко 19 июня 
1983 года в ходе боя получил 
тяжёлое ранение, от которого 
скончался. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он 
посмертно награждён орденом 
Красной Звезды.

Ежегодно в Майском районе 
в рамках этой даты проходят па-
мятные мероприятия. Этот год 
не станет исключением. Наибо-
лее интересный проект предло-
жили работники Дома культуры 
станицы Котляревской. Как рас-
сказала директор ДК Татьяна 
Тарасова, через несколько дней 
фильм об афганцах станицы 
Котляревской смогут увидеть 
все желающие на сайте Дома 
культуры. В станичном музее 
пройдет встреча с участниками 
боевых действий «Афганистан. 
Эхо огненных гор». В библи-
отеке оформлены выставки и 
пройдут памятные встречи.

Подобные мероприятия со-
стоятся в каждом населенном 
пункте Майского района.

Ìîè çåìëÿêè – 
ãåðîè àôãàíñêîé âîéíû

На памятном мероприятии в городском парке

Ветераны комсомола
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Светлана ГЕРАСИМОВА

В 1968 году комсомольцы  го-
товились к 50-летию ВЛКСМ. 
На страницах районной газеты, 
которая тогда называлась «Ленинский 
путь», о молодых рабочих, тружениках 
села писалось почти в каждом номере.  
Возглавлял молодежное движение рай-
онный комитет комсомола. До марта 
1968 года его возглавляла Валентина За-

вгородняя.  Газета за 7 марта 1968 года 
пишет, что  пленум Майского райкома 
ВЛКСМ, освободил Валентину Яковлев-
ну от обязанностей первого секретаря 
райкома ВЛКСМ в связи с ее избранием 
заместителем председателя райиспол-
кома.  Так что комсомол лучших своих 

представителей рекомендовал 
на руководящие посты. 

Часто в своих заметках кор-
респонденты рассказывали о 
комсомольских вожаках, пере-
довиках производства. На-
пример, в номере за 13 апреля 
этого же года, читаем: «Медсе-
стру по лечебной физкультуре 
и массажу Майской районной 
поликлиники Майю Бондарь, 
знают и ценят как старатель-
ную работницу. Но ее уважают 
не только за трудолюбие. Майя 
возглавляет комсомольскую 
организацию районной боль-
ницы и  волейбольную секцию. 

27 апреля читателей знако-
мят с комсомолкой Лилией До-
ровских, которая отлично ра-

ботает в цехе безалкогольных напитков 
Майского пивзавода. Весной Лилия ра-
ботает на упаковке готовой продукции, 
а при наступлении жарких дней – варит 
квас. Старательная, общительная, она 
выполняет все комсомольские поруче-
ния.

Комсомольцы трудились в разных 

сферах.  12 марта рассказыва-
лось о молодых доярках Ольге 
Гельфановой и Наташе Журав-
левой, которые пришли рабо-
тать на молочно-товарную фер-
му № 2 колхоза «Красная нива» 
- одной из лучших в районе. 
«…Девушки пришли с твердым 
намерением постичь секреты 
«большого молока»,- пишет 
газета. О комсомольских делах 
на заводе «Севкаврентген» рас-
сказывается в заметке секрета-
ря комсомольской организации 
завода Аллы Захаровой. 

 Привлекла внимание и за-
метка  «Комсомольская свадь-
ба» под рубрикой «Новые 
обряды». Она опубликована 

24 февраля 1968 года и рассказывает 
о чествовании молодоженов – комсо-
мольских пар в Доме культуры станицы 
Котляревской, кто они?  Об этом узна-
ете из хроники тех лет, которую газета 
«Майские новости»  будет публиковать 
на своих страницах в течении 2018 года 
– 100-летия ВЛКСМ.  

Ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

29 октября 2018 года исполняется 100 лет со 
дня образования «Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи» 
(ВЛКСМ).
В связи с этой Великой датой, мы 
подготовили интереснейший материал 
о бывшей комсомолке г. Майского, 
воспоминания которой обернулись для нас 
целой эпохой.

Галина Даниловна Калуцких родилась 4 апреля 
1940 года в станице Котляревской в казачьей се-
мье, где отец Данил Алексеевич Нежурин был 

коммунистом и участником революции, а мать Анна 
Абрамовна - простой рабочей. Вместе с  братом и се-
строй Галина воспитывалась в условиях материнской 
строгости, где во главе угла стояли, конечно же, лю-
бовь, забота и уважение. Не чужд детям казачьих семей 
тот самый эталон уважения, когда к родителям принято 
обращаться на «Вы». Вот и в семье Нежуриных такого 
рода обычай существовал тогда, и по сей день бытует в 
кругу семьи.

С юных лет Галина Даниловна – жизнерадостный 
эмоциональный и любознательный человек со светлой 
душой  не представляет свою жизнь без улыбок. Их 
почти не найти в личных фотографиях, но при живом 
общении этот обезоруживающий инструмент насто-
ящей внутренней и внешней красоты выскальзывает 
прямиком из самого сердца.

Вступление 
в КОМСОМОЛьские ряды

В 1954 году, в возрасте 14 лет, юная Галина с шестью 
своими одноклассниками вошла в число комсомольской 
бригады местного колхоза «Красная нива», где предсе-
дателем тогда был Николай Никитович Евтушенко.

- Нас отправили на огромный участок размером в 20 
гектаров, и мы засеивали его кукурузой. Сами пололи, 
опыляли и взвешивали. Тогда вышел богатый урожай. 
Шестьдесят центнеров с одного гектара – рекорд в 
СССР. Помню, как «Красная нива» прогремела на всю 
страну. Мы стали участниками выставки в Москве и 
получили заслуженные медали, - вспоминает Галина 
Даниловна.

В 18 лет Галина получила первое образование кино-
механика и работала в кинотеатрах. Спустя три года, 
получила второе образование слесаря-сборщика III 
разряда в Курском технологическом училище. После 
работала на птичнике в «Красной ниве», где вставать 
приходилось в 4 утра и упорно работать до 10 вечера.

- Работала я там, потому что платили хорошо. Тогда 
уже я одна поднимала детей, поэтому нужен был хоро-
ший заработок. Только потом я поняла, что из-за моего 
неудобного рабочего режима дети лишаются нормаль-
ного детства и маминого внимания. Поэтому вскоре я 
ушла из птичника, - говорит Галина.

В 32-ой год своей жизни Галина Даниловна устро-
илась на завод «Севкаврентген»  и проработала там 
мастером-бригадиром, инженером-технологом и инже-

нером по технике безопас-
ности.

- Пришла я устраивать-
ся на завод в сиреневом 
кримпленовом платье. 
Тогда ведь в 50-70е годы 
они были в моде, - похва-
лилась Галина.

Призналась, что всю 
свою жизнь испытывала 
любовь к математике, и по-
этому в 1977 году, в возрасте 
37 лет, поступила в машино-
строительный техникум и из-
учала любимый предмет.

- Я же не только для себя стала 
изучать эту точную науку. Мои дети 
учились в школе, и чтобы помогать им с 
уроками, я решила, что мне нужно дополнительное об-
разование.

В большом спорте
- Я постоянно занималась спортом бегала, прыгала, 

плавала. Переплывала Терек с пятого до десятого клас-
са. 

В школьные годы Галина Даниловна получила юно-
шеский разряд по многоборью, а в 45 лет она заслужила 
звание «Чемпион республики».

Трижды спасенная
В страшные, тяжелые и голодные годы Великой От-

ечественной войны, двухлетняя Галина с матерью, бра-
том и сестрой жили в станице Котляревской, где в то 
время взрывающиеся снаряды настигали землю чаще, 
чем солнце выходило из-за туч. Каждый день мог стать 
последним для жителей станицы. Мир знает несколько 

историй спасения человека, и с одной из них подели-
лась наша героиня.

- Наши тогда, в январе сорок второго года, выбивали 
немцев из станицы. Мы остались жить в одном из до-
мов, потому что нас не эвакуировали. Мама пекла хлеб. 
А мы, все дети, находились у нашего соседа. Он был 
кузнецом при колхозе, и его не взяли на фронт. У него 
был очень хороший погреб, и мы там постоянно игра-
ли. Сосед называл меня «американская кукла», из-за 
того что я была беленькая. И вот, однажды, я заснула 
в этом погребе, на земле. Рядом взорвался снаряд, дети 
выскочили, а меня завалило. Моя старшая сестра Надя 
выбежала звать на помощь, и ей рухнувшая крыша от-
резала косу. Снаряды летят, а меня ищут среди палок 
и досок. Наконец, вытащили и занесли в дом. С нами 
квартировались немцы, и среди них был фельдшер. Он 
и сказал, что я еще живая, и мне в лицо надо брызгать 
водой. Меня откачали, я стала фыркать. Из глаз, рта и 
носа сыпалась земля. Потом напоили парным коровьем 
молоком для хорошего самочувствия. 

После этого случая еще дважды спасли…
О важном

В доме Галины Даниловны пребы-
вает уют и тишина. В комнатах 
пахнет не стариной. А, наоборот, - 

даже каким-то вкусным гостеприимством. 
Гостиную комнату украшают православ-
ный уголок с иконами, и… большая стена 
воспоминаний, где с каждого фото счаст-
ливо улыбается родной человек. 

Галина Даниловна готовит по кули-
нарным книгам, когда захочется чего-ни-
будь вкусного, нового и необычного. В ее 
библиотеке «Книга о вкусной и здоровой 

пище» 1990 года, «Русская кухня: тради-
ции и обычаи» 1992 года, «Все о вегетариан-

стве» 1993 года. Галина варит вкусный напиток 
из апельсиновых корок и заваривает полезный и 
вкусный «сборный чай» собственного приготов-
ления, рецептом которого с удовольствием поде-

лилась.
Будучи дважды матерью, шесть раз бабушкой и два 

раза прабабушкой, Галина Даниловна гордится своими 
детьми, внуками и правнуками.

Рекорд братьев Калуцких, внуков - Данила и Кирил-
ла, занесен в «Книгу рекордов Гиннеса»  за выполнение 
гимнастического элемента – подъем из уголка в стойку 
на руках и обратно, не касаясь пола ногами, 202 раза за 
27 минут. Братья выступали на различных ТВ-шоу и о 
них писали в газетах:

«Их акробатическим номерам рукоплескали в Ита-
лии, Испании, Германии, Чили, Канаде. Предлагали 
остаться за рубежом. Но ребята по-прежнему живут в 
России». (Газета «Жизнь», 11 ноября 2005 г.).

Седовласая, неунывающая, разбавляющая свою ред-
кую непосредственную внутреннюю красоту яркой 
алой помадой и изумрудным перстнем. В серых глазах 
затаилось туманное отражение былых невзгод. Но са-
мые главные искры – счастье, бесконечная любовь и 
добродушие, навсегда обратились в вечный огонь.

Спасибо, нам от Вас тепло!

«×åëîâåê æèâåò, ðàäè äîáðà 
íà áåëîì ñâåòå»

Глаза, полные воспоминаний

Справа: молодая Галина 
и ее блеск в глазах
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Алексей Дербаба
Простой сюжет

Кружит за окнами пушистый первый снег, 
Зима пришла к нам гостьей запоздалой.
Остановив реки стремительный разбег,
Укрыла землю белым покрывалом.
В наряде сказочном природа засияла
В лучах рассвета на утренней заре,
Так матушка зима в свои права вступала,
Сменяя осень в теплом декабре.
Морозный воздух холодом бодрит,
Напомнив нерадивым о себе.
Лихая тройка птицею летит
В бескрайнем поле по снежной белизне.
Ямщик в тулупе на облучке застыл
С санями слившись, в стремительном порыве. 
Мороз его усы посеребрил
И лошадей распущенные гривы.
Поземка заметает санный след,
А тройку ветер попутный подгоняет.
Летит она в оранжевый рассвет
Как конь железный, что устали не знает.
Сюжет простой, но как он душу греет,
Пусть будет счастлив ямщик на облучке,
Пусть ветер вольный сомнения развеет
Надежду подарив живущим на Земле.

Таисия Варзиева
Январь

Зима немного припозднилась,
Пришла лишь только в январе.
Земля под снегом мигом скрылась,
Белым все стало во дворе.
Кружится снег, как пух лебяжий,
Искрящийся весь голубой.
Брега реки укрыл и кряжи,
Всех шалью нежной, кружевной.
Пригнул к земле он лапы сосен,
Спит непробудным сном мой сад.
Лишь ворон не в восторге вовсе,
Он кажется зиме не рад.
Висят сосульки над крылечком,
Мороз все окна расписал.
Тонким ледком сковал всю речку,
Тоску и грусть с души убрал.
Январь он светлый месяц года,
Вселяет в сердце он добро.
Надежду дарит мне природа,
И на душе весь год светло.

Раиса Дьякова
Счастливого
Нового Года!

Снежинок дружный хоровод
Часов торопит медный ход,
А сердце трепетно стучит, - 
С добром ли Новый Год спешит?
Тик-так, тик-так, - часы стучат, - 
Любви вам, люди! – говорят,
И счастья мирного труда
В любом краю и навсегда!
О счастье все мечты людей,
Готовых жизнью всей своей
Огонь любви в сердцах зажечь
На радость новых добрых встреч.
О нем поет ребячий хор
В краю степей, у синих гор.
О нем – все тосты за столом,
Где Новый год стучится в дом.
О нем – молитва к небесам, -
Горячих слов святой бальзам
О счастье мира для людей,
Для всех грядущих светлых дней,
А счастье – это жизнь, друзья.
Так пусть им дышит вся Земля,
Пусть счастлив будет каждый дом
И пусть любовь – пребудет в нем!

               Владимир Широков
Басня

Как-то каркнула ворона:
«Лишь я в лесу достойна трона!»
Всполошились звери, птицы.
Новость разнесли синицы.
Сплетница во всем – сорока,
Не открывши даже ока,
Протрещала на весь лес, 
Чтоб ее попутал бес.
Все бегут к лесной опушке,
Ушки держат на макушке.
Из чащобы вышел миша:
«Знать, у ней съезжает «крыша».
Ну а ты, шакал, не вой,
Разберемся – не впервой».
На сучек ворона села,
С высоты всех обозрела, 
И опять же за свое:
«Мы элита - воронье!
Вдруг увидела сапсана.
Коготки страшней капкана.
Сникла серая ворона – 
Расхотелось вмиг ей трона.
«Серость мудрой не бывает.
Серость жизнь всем отравляет».
Так зверей решила сходка.
И для нас, глядишь, - находка.

               В кругу друзей

Георгий Яськов

Спасибо за все, дорогая
За доброе слово и память,
За внимание к старику.
Надежда меня окрыляет,
Что прошел я жизни реку.
Спасибо за все, дорогая!
Я тронут вниманием твоим.
Надеждой сердце согревая,
Уютнее нам будет двоим.
Как быстро года пролетели, 
Но память светла и чиста.
Песни раньше вместе мы пели,
И сохранялась доброта.
Надежда меня согревает.
Ты сердечность мне даришь свою
И жизни цветок расцветает,
И от счастья я песни пою!

Людмила Субботина

Вернуться бы в детство
Как хочется в детство вернуться,
С головой в те года окунуться!
Так и спал бы до новой весны – 
Пусть приятные видятся сны.
Пусть, как прежде, нырну в глубину

Там я помню девчонку одну.
Так же помню мерцающий глаз,
Все, что было открытьем для нас.
Как ждала на опушке лесной,
Как ей радостно было с тобой.
С каким трепетом ты обнимал
Ее так…(чтоб никто не видал!)
Бились ваши сердца в унисон – 
Было так! Это вовсе не сон!
Только много уж минуло лет
И давно все ушло. Ее нет.
А глаза стоит смежить – и вот
Пред тобой возникает тот год,
Год, когда было все по плечу!
Дайте крылья – туда полечу.

Татьяна Пархоменко
О стихах Михаила Лурье
(сборник «Встань и поклонись»)
Какой он скромный человек!
Стихи проникновенны.
Лурье – талантливый поэт,
Скажу вам откровенно.
Как много стихов о войне!
«Солдаты России» - 
Близки нам и милы
На Курской дуге, на Днепре.
«Не на ходу стихи пиши, - 
Поэт дает совет.
«В стихах отдай тепло души», - 
Сложнее дела нет.
То рифма перекрестная,
Где надо – параллель.
Жемчужными весь росами
Прекрасный стих «Апрель».
«Я сравнил бы с майским утром
Стихи детские его», - 
Поэт известный, всем знаком,
Пишет Виктор Котляров.
Смотрит солнышко в окошко,
К нам с улыбкою спешит,
Будит спящего Антошку,
«С добрым утром!» - говорит…»
А песни твои не забыть.
Желаю в радости прожить.
Стихи славные писать,
Свои песни напевать.
Запевай, ветеран, запевай!
И года ты свои не считай,
Пусть летят они, как шальные,
Все равно мы с тобой,
Все равно мы с тобой,
Все равно мы с тобой молодые…»

Михаил Лурье
Первый снег

Небо окутали тучи,
Ветер осенний их гнал,Вечером снег скрипучийТихо на землю упал.Ветром гонимый и стужей,В горы лежал его путьЗнал, что повсюду он нужен,Вот и спешил заглянуть.Пышною шапкой на ели,Тихо прилег отдохнуть.Даже вороны не смели,Сон его чуткий вспугнуть.Белою шалью стелился,С раннею зорькой играл.С каждою елкой кружился Словно на танец их звал.

Вера Ватутина

В год собаки
Наступает Год Собаки
После года Петуха, 
Принесет ли он всем счастье?
Я предчувствую, что Да!
Ты собачка не стесняйся,
На луну повой с душой!
Под кустами помотайся,
Да пометь их,
Год-то твой!
Петуха год был хорошим,
Но так быстро пролетел!
Не успели оглянуться,
Петушок уж все пропел!
А луна, так величаво,
Вдруг с небес нам говорит:
«Приготовьтесь-ка ребята,
Много дел вам год сулит!»
Раз на вой наших собачек
Отвечает так луна.
Принесет Год много счастья
И добра будет сполна!
Только сами не ленитесь
Принимайтесь за дела!
Пусть впереди бежит собака
И защищает всех от Зла!!!

       Дмитрий Кожуховский
*  *  *  *  *

Новый год! Новый год!Что он нам всем принесет?Трепет радостной надежды.И немного волшебства.Праздник с детства наш любимый.Праздник счастья, торжества.Уподобимся мы детям.Хоть немного, пусть на миг.Чтоб исполнились желанья,В светлых чистых пожеланьях,В добродетельству стараньяхВсем, кто в жизни дарит мир!

Иван Широбоков
О себе

Есть в биографии моей
Немало важных, нужных дел.
Стремился я к мечте своей,
Без дела, в общем, не сидел.
Я вам сегодня расскажу:
О приключеньях прежних дней,
О том, как жил, чем дорожу,
О тех, кто ближе стал, родней.
В селе родился я и рос,
Питался кашей с молоком.
Увлекся спортом, бегал кросс.
С удачей в детстве был знаком.
Учился в школе, возмужал,
Солдатом в Армии служил.
За мудрость старших уважал,
Всегда с законами дружил.
Играл в оркестре духовом
И с нотной грамотой знаком.
Пел песни в классе хоровом,
Созревшим, бархатным баском.
Я знаю ноты, алфавит.
Могу под музыку плясать.
Я верил, Муза вдохновит
Меня, чтоб песню написать.
Смущался раньше я, молчал 
Лишь потому, что был несмел.
Вот песни сочинять начал,
И в этом деле преуспел.
Чужие песни я пою,
Ну и конечно же свои.
Украсят песни жизнь мою. 
Я – автор, в песнях, за двоих.
Любовь я в жизни повстречал,
Когда мне было двадцать лет.
Женился, с милой не скучал.
Ношу подаренный браслет.
Жену люблю, своих детей,
Которых вырастил как мог.
Ну, в общем, все, как у людей.
Во всех делах помог мне Бог!

Осман Абдураимов
Я люблю тебя, Россия!

Я родился в Крыму, Крым навеки с Россией,
Я Россию люблю, знаю – в ней наша сила.
Ни война, ни беда, нас нигде не сломили,
Ей остались верны, отчий край мы любили.
Мы славным трудом поднимали Россию,
Хоть задачи сложны, мы их вместе осилим,
Заводы мы строили, фабрики, БАМ,
Целину поднимали на зависть врагам,
И в космос летали, мы жизнь улучшали,
Хоть недруги нам постоянно мешали.
Россия с колен поднялась во весь рост,
За счастье страны поднимаю свой тост.
Пусть будет Россия сильна и могуча,
Мы верим, минует нас чёрная туча.
И будет отчизна расти, процветать,
И будет Россию весь мир уважать

Людмила Бариева
Мамины руки

Знать, мамины руки – великая сила,
Коль им удаётся растить сыновей,
Мать на руках нас когда - то носила,
Хранила от бедствий молитвой своей.
Забыв про свой сон, у кроватки сидела,
Когда мы болели, был жар иль озноб,
И до утра она всё то и дело,
Рукою своею лечила нам лоб.
Шептала: «Я здесь, я с тобою, мой милый,
Держись дорогой, поправляйся скорей»
Вот так отдавали  все свои силы,
Нам руки родных,  дорогих матерей.
А возраст и время их рук не щадили,
Морщинки коварные всюду легли,
Мамы работать с утра уходили,
Чтобы подняться мы в жизни смогли.
Не потому ль руки мам пахнут хлебом,
И молоком, чем был вскормлен народ,
Так пусть живут мамы под мирным небом,
Они заслужили любовь и почёт!

Маргарита Кабалоева
*  *  *  *  *

Мы проводили Старый год,Листая в памяти его страницы.Желанен был его приход,Закончен он – уже не повторится.Испытанья разные он принес:Океан кому-то радости,А другому – море слез…Все перенесли – спасибо Божьей милости.Оставим позади печали и тревоги,Выберем светлые только дороги.С надеждой будем мы дружить,А любовью верною – дорожить.Глаза любимые согреют пусть теплом.Слетают с губ лишь добрые словаИ год, начавшись за столом,Нас вдохновит на славные дела!

Василий Винницкий
Буран идет 

Буран ревел и громко выл,
Неся по небу груды снега.
Он невзначай разбужен был
В районе озера Онега.
И вот оттуда по земле,
Он, словно дикий зверь, метался.
То исчезал в кромешной мгле,
То словно бы в снегах купался.
Мороз крепчал день ото дня,
И градусник совсем разбился,
И холод вмиг пробрал меня,
Когда я в город возвратился.
Его я сразу не узнал
Под ярким белым одеялом.
Я чуть ли не «Ау!» - кричал,
Я сам себе казался малым.
Меня буран вдруг приподнял
С земли снежинкой - невесомой.
Я словно время потерял.
Был словно я Вселенной – новой.
Вода со снега, стала льдом.
Лицо мне коркой залепила.
Мне даже дышится с трудом,
Пурга меня на землю сбила,
Буран подняться не дает,
Как кошка с мышкою играет
Он то наотмашь меня бьет,
То словно быстро улетает.
Но я, шатаясь на ходу,
Упрямо продвигаюсь к цели.
И пусть порой скольжу по льду,
Но не страшат меня метели.
Буран, по-прежнему ревет,
Снега по-прежнему несутся
И громко темный бор шумел
И льдинки об окошко бьются.
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Ирина МАВРИНА

В центральной библиотеке 
г.Майского состоялась творческая 
встреча. В тесном кругу 
собрались поэты литературного 
объединения «Родник» нашего 
города и «Литературный 
перекресток» города Прохладный.
Гостей и коллег встретила руководи-

тель литгруппы «Родник» Раиса Дьякова. С 
творческим отчетом выступил поэт Михаил 
Лурье. Встреча была живой и носила харак-
тер диалога, поскольку присутствующие по 
очереди получали право сказать что-то об 
авторе или почитать его стихи. Сам Миха-
ил Алексеевич рассказал об истоках своего 
творчества и отметил, что поэзия давно жи-
вет в его душе.

Руководитель объединения «Литератур-
ный перекресток» Ольга Ступенькова по-
благодарила за приглашение . Гости встречи 
Людмила Козер, Аминат Рахаева, Татьяна 
Шулига познакомили со своим творчеством 
и прочитали стихи.

В настоящее время литературные объ-
единения двух городов насчитывают более 
20 человек каждое. Среди них и опытные 
авторы, и молодежь, которая учится у своих 
старших коллег мастерству владения сло-
вом.

Заведующая библиотекой Ольга Конова-
лова вручила гостям сувениры, они в свою 
очередь передали в дар библиотеке сборни-
ки стихов собственного сочинения.

 Лирическое настроение поддержали ком-
позитор Владимир Каланчук и его супруга. 
Вечер очередной раз показал, как щедро ода-
рена талантливыми людьми наша земля.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Любовь Болестева

Иней
Окоченевшая роса везде ложится,
Свисает серебром с дерев,
В котельной пар из труб клубится
И гвалт ворон на свой напев.
Витает в воздухе снежинка,
Как одинокий пух от лебедей,
И лучик солнца, как прожилка,
Скользит по наготе аллей.
Вот иней начал тихо таять
И растворяться между строк.
Стал золотиться лес от края,
И разгораться красками восток.
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В течение отчетного периода 
Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района 
в своей деятельности руководство-
вался Конституциями Российской 
Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, Федеральным 
законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». 
Решая вопросы местного значения, 
депутаты стремились выражать 
волю и интересы жителей, уважать 
традиции, действуя в рамках своих 
полномочий, добивались большей 
эффективности в деятельности ор-
ганов власти, должностных лиц, 
обеспечения законности их дей-
ствий. 

В структуре Совета создано 6 
постоянных депутатских комиссий. 
В 2017 году комиссиями проведено 
19 заседаний, рассмотрено 36 во-
просов. Благодаря ответственной 
работе председателей постоянных 
комиссий обеспечивалась тщатель-
ная и продуманная подготовка всех 
вопросов, выносимых на сессии, 
что способствовало организован-
ному и конструктивному их прове-
дению. На прошедших в 2017 году 
сессиях были заслушаны отчеты о 
проделанной работе комиссии по 
соблюдению законности, право-
порядка и предпринимательству, 
комиссии по имущественным и зе-
мельным отношениям, комиссии по 
тарифам и сборам налогов.

Одной из основных организаци-
онных форм работы Совета оста-
ются сессии. 

В отчетный период проведено 19 
сессий, рассмотрено 70 проектов 
решений и принято 68 решений, в 
том числе 36 решений  устанавли-
вают правила, обязательные для ис-
полнения на территории Майского 
муниципального района. 

Сессии носили открытый ха-
рактер. В их работе постоянно 
принимали участие глава местной 
администрации района, его за-
местители, руководители струк-
турных подразделений местной 
администрации, представители 
прокуратуры и МВД, приглашались 
депутаты Парламента КБР, руково-
дители предприятий и организаций 
района, общественного совета.

На второй сессии прошедше-
го года депутаты рассмотрели от-
чет о работе Совета за 2016 год и 
утвердили план на 2017 год, в со-
ответствии с которым и строилась 
работа депутатского корпуса.

Одним из важнейших направ-
лений в работе Совета оставалась 
разработка и принятие нормативно 
– правовых актов, направленная на 
совершенствование деятельности 
органов местного самоуправления. 
Актом высшей юридической силы 
в системе муниципальных право-
вых актов является Устав Майского 
муниципального района, в который 
по мере изменения действующего 
законодательства регулярно вноси-
лись изменения и дополнения.

 Кроме того, на декабрьской  
сессии отчетного года, на которой 
присутствовали Сарбашева Свет-
лана Магометовна - заместитель 
руководителя Администрации Гла-
вы КБР – начальник управления  
по вопросам местного самоуправ-

ления, Емузов  Алихан Султанбе-
кович - начальник управления по 
вопросам  государственной служ-
бы и кадров Администрации Главы 
КБР, Бердюжа Владимир Иванович 
- депутат Парламента КБР, Саенко 
Татьяна Викторовна -  депутат Пар-
ламента КБР, конкурсной комисси-
ей была представлена кандидатура 
С.В. Евтушенко  на утверждение 
Советом на должность главы мест-
ной администрации Майского му-
ниципального района. Депутаты 
единогласно утвердили кандидату-
ру Сергея Викторовича.

В 2017 году было утверждено:
- Положение о муниципальном 

учреждении «Управление обра-
зования местной администрации 
Майского муниципального райо-
на».

- Положение о порядке осущест-
вления муниципального земельно-
го контроля на территории Майско-
го муниципального района.

- Положение о Совете местного 
самоуправления Майского муници-
пального района Кабардино- Бал-
карской Республики.

- Положение об Общественном 
совете Майского муниципального 
района.

- Положение о муниципальной 
казне Майского муниципального 
района Кабардино- Балкарской Ре-
спублики.

- Положение о порядке списа-
ния (сноса) муниципального иму-
щества Майского муниципального 
района Кабардино- Балкарской Ре-
спублики.

Были внесены изменения и до-
полнения в решения об оплате 
труда муниципальных служащих, 
работников Контрольно-счетного 
органа, работников Совета и ра-
ботников замещающим должности, 
не отнесенные к муниципальным 
должностям. 

В июле 2017 года утверждена 
новая структура органов местного 
самоуправления Майского муни-
ципального района. Наиболее зна-
чимые вопросы, рассмотренные на 
заседаниях Совета и постоянных 
комиссий, касались утверждения 
бюджета и осуществления контро-
ля за его исполнением, реализации 
планов и программ развития Май-
ского муниципального района.

В отчетный период депутаты 
активно занимались вопросами со-
вершенствования межбюджетных 
правоотношений и бюджетного 
процесса. Были приняты решения, 
касающиеся внесения изменений и 
дополнений в бюджет района. На  
заседаниях постоянной бюджетной 
комиссии регулярно заслушива-
лись отчеты об исполнении бюд-
жета, вносились предложения по 
совершенствованию нормативной 
базы. При утверждении бюджета, 
последующей его корректировке 
депутаты старались учитывать со-
циальную значимость вносимых в 
бюджет изменений и дополнений. 
Таким образом, дополнительные 
доходы использовались прежде 
всего на решение проблем социаль-
ного развития, поддержку учрежде-
ний образования, культуры, разви-
тия спорта, благоустройство.

Бюджет на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов принят 
своевременно и с учетом соблюде-
ния всех необходимых процедур.

В 2017 году депутаты уделяли 
внимание вопросам использова-
ния муниципального имущества, 
управления муниципальной соб-
ственностью. Для этого были вне-
сены изменения в «Прогнозный 
план (программа) приватизации 
муниципального имущества на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 

Успешная работа Совета во 
многом зависит от правовой ком-
петентности депутатского корпуса. 
Плодотворное, тесное сотрудниче-
ство с органами прокуратуры, юри-
дическим отделом местной адми-
нистрации, экспертиза выносимых 
на сессию решений, помогает избе-
жать правовых ошибок.

Кроме того, в отчетный пери-

од Контрольно-счетным органом 
было проведено 5 проверочных ме-
роприятий.

Для обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения с уча-
стием жителей района в отчетный 
период проведено 4 публичных 
слушания по следующим вопро-
сам: О внесении изменений в Устав 
Майского муниципального района; 
О проекте местного бюджета Май-
ского муниципального района на 
2018 год и плановый период 2019-
2020 годы; О внесении изменений 
в схему территориального плани-
рования Майского муниципального 
района.

Работа Совета не ограничивает-
ся проведением сессий, заседаний 
комиссий, публичных слушаний.

В тесном сотрудничестве Совет 
местного самоуправления работает 
с казачьими обществами, с Советом 
ветеранов, Общественным Советом 
Майского района. Депутаты прини-
мают активное участие в мероприя-
тиях, проводимых общественными 
организациями, республиканским 
Советом муниципальных образо-
ваний. 

По-прежнему одним из важней-
ших направлений деятельности 
депутатов остается работа в своих 
избирательных округах. 

Активно работают с избирате-
лями Виктор Григорьевич Клюс, 
Александр Петрович Федоренко, 
Нина Алексеевна  Рабани, Василий 
Андреевич Чепурной, Склярова 
Марина Николаевна. В центре их 
внимания - решение проблем в сфе-
ре ЖКХ, вопросы благоустройства, 
санитарной очистки города и сель-
ских поселений, вопросы образова-
ния и здравоохранения, законности 
получения субсидий на приобрете-
ние жилья молодыми семьями и др. 
Совет местного самоуправления 
объединяет тех, кому не безраз-
лична повседневная жизнь района, 
поэтому он должен стать реальным 
механизмом разрешения вопросов 
местного значения, поддерживать 
гражданскую активность населе-
ния.

Все решения, принимаемые Со-
ветом, регулярно публикуются на 
страницах районной газеты, разме-
щаются на сайте местной админи-
страции.

Подводя итоги прошедшего 
года, необходимо отметить, что 
в отчетный период Советом про-
делана определенная работа по 
совершенствованию нормативно-
правовой базы органов местного 
самоуправления, по решению во-
просов местного значения. Однако 
серьезным недостатком в работе 
Совета по-прежнему остается от-
сутствие эффективного контроля за 
реализацией принимаемых реше-
ний, слабая связь ряда депутатов со 
своими избирателями, недостаточ-
ная работа по повышению доход-
ной части бюджета, регулирование 
вопросов в сфере земельных отно-
шений.

Очередной год нашей работы 
показал, что Совет местного само-
управления Майского муниципаль-
ного района является вполне зре-
лым и самостоятельным органом 
власти, выполняет предусмотрен-
ные законом функции, конструк-
тивно взаимодействует с местной 
администрацией, стремится расши-
рить свое общественное влияние. 
Думаю, что при сохранении этих 
тенденций мы сможем развить свой 
успех и работать лучше.

В 2018 году состоится важней-
шее событие политической жизни 
последнего десятилетия – выборы 
Президента в России. Очень важ-
но, чтобы каждый человек пришел 
на избирательный участок и про-
голосовал. Необходимо на своих 
избирательных округах провести 
работу, чтобы каждый житель от-
дал свой голос на выборах Прези-
дента России за понравившегося 
кандидата, показал свою активную 
гражданскую позицию.

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

РЕШЕНИЕ №102
02.02.2018г.

Об утверждении Структуры местной администрации Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Структуру местной администрации Майского муници-

пального района Кабардино – Балкарской Республики. См. www.mayadmin-kbr.ru
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района от 25.07.2017 года № 63 «Об утверждении Структуры органов 
местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской  Ре-
спублики».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М.Кармалико, 

глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05
18.01.2018г.

О дополнительных мерах по организации питания учащихся и детей дошкольного 
возраста в общеобразовательных учреждениях Майского 

муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ, «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. 
№ 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уч-
реждениях начального и среднего профессионального образования», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.04.2010 г. 
№25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.08.2015 г. №41 «О 
внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 02.11.2006 г. № 300-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным пи-
танием отдельных категорий учащихся (студентов) государственных образовательных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики», постановлением местной админи-
страции Майского муниципального района от 18.01.2018 г. № 04 «Об утверждении По-
ложения об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Майского муниципального района», в целях сохранения и укрепления здоровья обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района, обе-
спечения их сбалансированным питанием, адекватным возрастным и физиологическим 
потребностям Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить с 1 января 2018 года следующие нормативы:
бюджетный завтрак для всех учащихся 1-4 классов, детей из малообеспеченных се-

мей 5-11 классов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 1 по 11 класс общеобразовательных 
учреждений района – 15,29 руб. на одного ребенка в день;

бюджетный обед для детей-инвалидов и детей с ОВЗ (учащихся 1-11 классов) – 29,0 
руб. на одного ребенка в день;

питание детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные группы общеобра-
зовательных учреждений района – 54,14 руб. на одного ребенка в день. 

2. Муниципальному учреждению «Управление финансов местной администрации 
Майского муниципального района» (И.В. Стаценко) обеспечить финансирование пи-
тания учащихся и детей дошкольного возраста в общеобразовательных учреждениях 
за счет средств местного бюджета Майского муниципального района в соответствии 
с нормативами, утвержденными п.1 настоящего постановления, из расчета учащихся 1 
классов – 5 дней в неделю, учащихся 2-4 классов, детей из малообеспеченных семей 5-11 
классов, детей-инвалидов и детей с ОВЗ со 2 по 11 класс – 6 дней в неделю.

3. Муниципальному учреждению «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района» (Г.В. Маерле), руководителям общеобразовательных 
учреждений:

3.1. Обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств.
3.2.  Принять меры по увеличению охвата учащихся 5-11 классов абонементным пи-

танием.
3.3. Обеспечить использование в питании детей продукции с повышенной пищевой 

и биологической ценностью, обогащенной витаминами и микронутриентами.
4. Рекомендовать ТОУ ФС Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном (А.М. Ошроев) 

обеспечить осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
за питанием учащихся и детей дошкольного возраста с применением лабораторных и 
инструментальных методов исследования, своевременно принимать меры по фактам на-
рушения законодательства по охране здоровья учащихся.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и разместить 
на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Майского муниципального района О.И. Полиенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года. 

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №56
01.02.2018г.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», в целях реализации прав граждан на обращение к должностным лицам органов местного 
самоуправления:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан в местной администрации Майского 
муниципального района.

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать 
настоящее распоряжение в районной газете, начальнику отдела информационно-аналитическо-
го обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить распоряжение на сайте местной 
администрации Майского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на Ткачеву Г.А., управляю-
щего делами местной администрации Майского муниципального района.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением

 местной администрации
Майского муниципального района

от «01»___02_____2018г. № 56

График приема граждан в местной администрации 
Майского муниципального района

Наименование должности или отдела Понедель-
ник

Втор-
ник Среда Чет-

верг
Глава местной администрации 15-16ч.
Заместитель главы по вопросам жизнеобеспечения и безопас-
ности 9-12ч.

Заместитель главы по экономике и финансам 15-17ч.
Заместитель главы по социальной политике 10-13ч.
Управляющий делами местной администрации 9-13ч. 9-13ч. 9-13ч.
Отдел экономического развития и поддержки предпринима-
тельства 9-17ч. 9-17ч.

Отдел имущественных, земельных отношений 9-17ч. 9-17ч.
Юридический отдел 9-17ч. 9-17ч.
Отдел бухгалтерского учета и отчетности 9-17ч. 9-17ч.
Отдел промышленности, энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 9-13ч. 9-13ч.
Отдел архитектуры, строительства и территориального пла-
нирования 9-13ч. 9-13ч.

Отдел сельского хозяйства 9-13ч. 9-13ч. 14-18ч.

Çà ãîä ïðîøëî 19 ñåññèé
Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè çà 2017 ãîä
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 

по состоянию на 1 февраля 2018г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-

блики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях от-
крытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п Местоположение Кадастровый 

номер
Площадь, 

га
Зольский муниципальный район

1 1
Зольский район, примерно в 3,1 км. По направлению 
на юго-запад от ориентира от маслосырзавода (уч. 
33С)

07:02:3200000:0025 262,2

2 2
Установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 18,3 км. на запад от штаба ГП КБР 
«Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:0011 47,92

3 3
Установлено относительно ориентира КБР, Зольский 
район, примерно 11,0 км. на северо-запад от штаба ГП 
КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:0005 147,55

4 4
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 4,0 км. на юго-запад от с. 
Каменомостское (участок 40)

07:02:3400000:0066 660,16

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 4,3 км. на восток (участок 100) 07:02:3500000:0015 126,87

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) 07:02:3500000:0022 270,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 10 м. на восток (участок 104) 07:02:3500000:0018 81,75

8 8 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 60 м. на восток (участок 105) 07:02:3500000:0014 120,38

9 9 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол 
примерно в 500 м. на север (участок 106) 07:02:3500000:0017 699,44

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,3 км. на запад (участок 114) 07:02:3500000:0034 517,26

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,4 км. на юго-запад (участок 115) 07:02:3500000:0039 200,73

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,6 км. на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:0040 190,11

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,9 км. на запад (участок 117) 07:02:3500000:0043 229,23

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
24,4 км. на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:0028 602,95

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
21,2 км. на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:0029 791,46

16 16 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
13,3 км. на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:0033 897,21

17 17 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
23,0 км. на юго-запад (участок 127) 07:02:3500000:0042 422,18

18 18 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
25,0 км. на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:0030 445,83

19 19 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 
26,1 км. на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:0031 315,33

20 20 Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 36) 07:02:3600000:0014 276,05

21 21 Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. Харбас  
(участок 37) 07:02:3600000:0026 346,07

22 22 Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 38) 07:02:3600000:0021 450,25

23 23 Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от гор. 
Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:0030 366,12

24 24 Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от гор. 
Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:0023 538,21

25 25 Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 42) 07:02:3600000:0018 450,08

26 26 Зольский район, 5,46 км. на северо-восток  от гор. 
Харбас (участок 49) 07:02:3600000:0019 82,49

27 27 Зольский район, 6,46 км. на северо-восток  от гор. 
Харбас (участок 50) 07:02:3600000:0025 94,92

28 28 Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 53) 07:02:3700000:0006 159,78

29 29 Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 54) 07:02:3700000:0009 443,31

30 30 Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. Харбас 
(участок 61) 07:02:3600000:0009 524,19

31 31 Зольский район, 11,6 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 62) 07:02:3600000:0011 263,79

32 32 Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 66) 07:02:3700000:0007 815,54

33 33 Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 68) 07:02:3700000:0002 833,54

34 34 Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:0004 633,15

35 35 Зольский район, 4,78 км. на юго-восток от г. 
Шидактюб                (участок 73) 07:02:3800000:0012 355,07

36 36 Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. Шидактюб                
(участок 74) 07:02:3700000:0003 433,49

37 37 Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. Шидактюб 
(участок 75) 07:02:3700000:0011 473,48

38 38 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 86) 07:02:3800000:39 285,77

39 39 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

40 40 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

41 41 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы 
Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

42 42 КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук 
(участок 90) 07:02:3800000:25 227,97

43 43 КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук 
(участок 91) 07:02:3800000:16 226,21

44 44 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы 
Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

45 45 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

46 46 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук 
(участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

47 47 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы 
Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

48 48 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы 
Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

49 49 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

50 50 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы 
Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

51 51 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол 
(участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

52 52 КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы 
Шидактюб 07:02:3800000:0011 371,53

53 53 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

54 54 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз 
(участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

55 55 Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
131) 07:02:3300000:25 161,28

56 56 Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 
132) 07:02:3300000:21 121,09

57 57 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген 
(уч. 132) 07:02:3500000:73 146

58 58 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат 
и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

59 59 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

60 60 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

61 61 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

62 62 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

63 63 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

64 64 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

65 65 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек 
Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

66 66 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

67 67 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

68 68 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам 
(уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

69 69 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

70 70 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

71 71 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам 
(уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

72 72 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

73 73 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

74 74 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

75 75 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

76 76 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала 
Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

77 77 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и 
Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

78 78 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал 
Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

79 79 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

80 80 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы 
Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

81 81 Зольский район,11,0 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

82 82 Зольский район,8,3 км на северо-восток  от горы 
Кинжал Северный (уч. 185) 07:02:3500000:135 535,48

83 83 Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

84 84 Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

85 85 Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

86 86 Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

87 87 Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

88 88 Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

89 89 Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

90 90 Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

91 91 Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

92 92 Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы Кинжал 
Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

93 93 Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

94 94 Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал 
Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

95 95 Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

96 96 Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. Каменномостское 
(уч. 206) 07:02:3400000:85 133,33

97 97 Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 219) 07:02:3400000:94 51,48

98 98 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км. на юг от 
с.Каменномостское ( участок 10) 07:02:3400000:120 312,93

99 99 Зольский район, 19,37 км.на юго-запад от гор. Харбас 
(участок 43) 07:02:3600000:16 373,78

100 100 Зольский район, ГП КБР «Аурсентх» от 
маслосырзавода 1,60 км на юго-запад 07:02:3200000:9 86,83

101 101 Зольский район, примерно 8.8 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:7 322,88

102 102 Зольский район, 3,7 км на юг от слияния рек Малка и 
Шау-Кол (участок 137) 07:02:3500000:117 74,84

103 103 Зольский район, 18,09 км. на юго-запад от штаба ГП 
КБР «Аурсентх» (участок 58) 07:02:3700000:8 110,1

104 104 Зольский район, примерно 5,2 км. на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 47) 07:02:3300000:10 213,09

105 105 Зольский район, ГП КБР «Хаймаша»  , примерно 8,0 
км. на северо-запад от с. Кенделен (участок № 11) 07:02:3400000:51 120,42

106 106 Зольский район, примерно 12,4 км. на север-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 59) 07:02:3500000:12 268,41

107 107 Зольский район, примерно 5,1 км. на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 48) 07:02:3500000:8 290,99

108 108 Зольский район, 4,88 км. на запад от гор. Харбас 
(участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

109 109 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

110 110 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

111 111 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы 
Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

Черекский муниципальный район
112 1 Черекский район, с. Карасу  (уч. 39) 07:05:2000000:0013 261,8
113 2 Черекский район, с. Верхняя Балкария  (уч. 54) 07:05:2200000:0007 361,8
114 3 Черекский район, с. Верхняя Балкария,примерно в 

8,0км от ориентира по направлению на восток 07:05:0000000:8266/1 457,2

115 4 Черекский район, с. Верхняя Балкария, примерно в 
8,0км от ориентира по направлению на восток 07:05:0000000:8266/3 10,58

Чегемский муниципальный район
116 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 

с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6522 229,4024

117 2 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:0000000:6523 93,7797

118 3 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

119 4 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от 
с. Хушто-Сырт 07:08:2600000:348 315,5864

120 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 8) 07:08:2100000:0010 554,3
121 6 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:0011 546,45
122 7 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:0012 469,7
123 8 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:0014 833,41
124 9 Чегемский район, п. Белая речка  (уч. 14) 07:08:2600000:0023 12,06
125 10 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район
126 1 Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от с. 

Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:0021 4,62

127 2 Эльбрусский район, 2,0 км. на запад от штаба ГП КБР 
Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:0026 252,87

128 3
Эльбрусский район, 4,8 км. на юго-восток от штаба ГП 
КБР Хаймаша (участок № 37), с. Кенделен, урочище 
Урды

07:11:1100000:2712 109,54

129 4
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

130 5
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

131 6
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

132 7
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 
12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в границах 
участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

133 8
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 
км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

134 9
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

135 10
Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км. 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в 
границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

136 11 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км. на 
северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

137 12 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км. 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

138 13 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км. 
на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

139 14 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км. на 
юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85) 07:11:1100000:2737 112,29

140 15 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86) 07:11:1100000:2744 138,83

141 16 Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87) 07:11:1100000:2739 116,66

142 17 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88) 07:11:1100000:2736 327,44

143 18 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89) 07:11:1100000:2733 107,77

144 19 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км. 
на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90) 07:11:1100000:2740 36,74

145 20 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91) 07:11:1100000:2734 232,29

146 21 Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км. на 
юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92) 07:11:1100000:2743 201,8

147 22 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 150 м. на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

148 23 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 800 м. на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

149 24 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 100 м. на запад (уч. 95) 07:11:1300000:0025 136,75

150 25 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) 07:11:1300000:0027 329,47

151 26 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык 
примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

152 27 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 5,3 км. на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

153 28 Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 220) 07:11:1100000:2870 154,17

154 29 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 221) 07:11:1100000:2869 74,11

155 30 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

156 31 Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-восток (уч. 224) 07:11:1100000:2877 195,51

157 32 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на север (уч. 225) 07:11:1100000:2882 157,65

158 33 Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 226) 07:11:1100000:2889 56,13

159 34 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от ориентира 
по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

160 35 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 228) 07:11:1100000:2897 164,41

161 36 Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 229) 07:11:1100000:2887 341,19

162 37 Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 230) 07:11:1100000:2868 281,38

163 38 Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 231) 07:11:1100000:2896 250,53

164 39 Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 232) 07:11:1100000:2894 189,75

165 40 Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 233) 07:11:1100000:2892 209,66

166 41 Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 234) 07:11:1100000:2890 203,37

167 42 Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 235) 07:11:1100000:2885 152,58

168 43 Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 236) 07:11:1100000:2893 171,72

169 44 Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 237) 07:11:1100000:2881 433,12

170 45 Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 238) 07:11:1100000:2880 286,56

171 46 Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 239) 07:11:1100000:2876 208,62

172 47 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

173 48 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

174 49 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

175 50 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

176 51 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

177 52 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

178 53 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

179 54 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

180 55 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

181 56 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

182 57 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

183 58 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от ориентира 
по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

184 59 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 
км. от ориентира по направлению на восток (уч. 252) 07:11:1100000:2895 268,05

185 60 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 
км. от ориентира по направлению на восток (уч. 253) 07:11:1100000:2898 154,52

186 61 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. 
от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

187 62 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 07:11:1100000:2901 87,11

188 63 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 07:11:1100000:2903 201,64

189 64 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 07:11:1100000:2905 250,46

190 65 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 07:11:1100000:2884 89,71

191 66 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) 07:11:1100000:2871 216,25

192 67 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. 
от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) 07:11:1100000:2891 157,67

193 68 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

194 69 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы 
Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

195 70 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

196 71 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

197 72 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

198 73 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

199 74 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал 
Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

200 75 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

201 76 Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

202 77 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

203 78 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

204 79 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

205 80 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

206 81 Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

207 82 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

208 83 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

209 84 Эльбрусский район, 2,5 км. на северо-запад от горы 
Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

210 85 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

211 86 Эльбрусский район, 3,7 км. на север от горы 
Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

212 87 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

213 88 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

214 89 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

215 90 Эльбрусский район, 500 м. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

216 91 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

217 92 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

218 93 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток от горы 
Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

219 94 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

220 95 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

221 96 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

222 97 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

223 98 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

224 99 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от горы 
Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

225 100 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

226 101 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

227 102 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

228 103 Эльбрусский район, 7,0 км. на восток от горы 
Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

229 104 Эльбрусский район, 7,0 км. на юго-запад от с.п. 
Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64



СПОРТ

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

311                            В  центре  внимания14 февраля 2018 года № 20-22 (12579-12581) 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Ирина МАВРИНА

В память о героях 
Сталинградской 
битвы в историко –
краеведческом музее 
города состоялся вечер. 
В зале Боевой Славы 
учащиеся школ №3 и №14 
смогли прикоснуться к 
героическим страницам 
истории нашей страны.
Сотрудники музея Елена Фе-

дорова и Светлана Михайлова 
познакомили учащихся и гостей 
с основными этапами Сталин-
градской битвы, рассказали о 
героических страницах оборо-
ны города.

Со дня легендарного сра-
жения минуло 75 лет. Оборона 
Сталинграда продолжалась 200 
дней и ночей. Историки назы-
вают их самыми кровопролит-
ными в Великой Отечественной 
войне. Город был превращен в 
руины. Горели не только здания, 
но и земля, и Волга, поскольку 
были разрушены резервуары 
с нефтью. Местом самых оже-
сточенных боев в Сталинграде 
стал Мамаев курган. Именно 
здесь стояли насмерть совет-
ские воины и решалась судьба 
будущей победы.

История сохранила имена 
героев, чей подвиг поразил со-
временников и стал назиданием 
для потомков. В книге Памяти 
названы четверо майчан, отдав-
ших жизнь в боях под Сталин-
градом – Григорий Петрович 
Иванов, Кантемир Лапуевич 
Кудашев, Егор Федорович Пан-
ков, Фёдор Матвеевич Чурсин.

В историко-краеведческом 
музее г.Майского хранятся ма-
териалы о ветеранах Великой 
Отечественной войны, а так-

же о воинах, участвовавших в 
Сталинградской битве. Среди 
них юная 20-летняя майчанка, 
лейтенант медицинской служ-
бы, старшая операционная се-
стра полевого госпиталя Ольга 
Андреевна Русанова, зенитчи-
ца Анна Георгиевна Ватулина. 
Командир отдельной роты ав-
томатчиков Василий Федоро-
вич Колмыков оборонял Ста-
линградский тракторный завод, 
который даже в боевых усло-
виях выпускал танки. Капитан 
Степан Петрович Цыбулин и 
старший лейтенант Рубан , ге-
роически защищавшие город, 
награждены орденом Алек-
сандра Невского. Именем С.П. 
Цыбулина названа одна из улиц 
северной части нашего города. 
Летчик, майор Борис Григорье-
вич Езерский на бомбардиров-
щике Ли-2 наносил удары по 
врагу. Еще одна улица нашего 
города носит имя легендарного 
советского летчика майчанина 
Георгия Семеновича Карабу-
това. В декабре 1942 года он 

наносил бомбовые удары по 
группировке фашистских войск 
под Сталинградом. Снайпер 
Григорий Александрович Белов 
награжден медалью «За Отва-
гу». Информацию о пленении 
генерала Паульса из охваченно-
го огнем Сталинграда, передала 
в Москву наша землячка теле-
графистка Надежда Андреевна 
Воробьева.

В тяжелых боях на подсту-
пах к Сталинграду воевал Ава-
несьян Саркис Акимович. На 
встрече присутствовал его сын, 
первый секретарь Майского 
райкома КПРФ Сергей Аване-
сьян. Он рассказал о том, как 
его отец попал в самое пекло 
Сталинградского сражения и 
был тяжело ранен. Награжден 
медалями «за Отвагу» и «За 
оборону Сталинграда». В мир-
ное время окончил Кабарди-
но-Балкарский университет и 
преподавал русский язык и ли-
тературу.

- Когда уходят деды – уходит 
история рода. Жалко, что мало 

спрашивали о войне, о тех, кто 
сохранил мир, - поделился Сер-
гей Саркисович.

Надежда Андреевна Бон-
даренко – единственная, ныне 
живущая майчанка, участни-
ца Сталинградской битвы. Ее 
студентку первого курса меди-
цинского факультета война за-
стала в городе Орджоникидзе. 
Не раздумывая, она с первых 
дней отправилась доброволь-
цем на фронт. Свою жизнь На-
дежда Андреевна делит на два 
периода. Первый- военный, на-
чавшийся от берегов Волги до 
Венгрии, где закончила войну. 
Второй – мирный, где были дом, 
семья, работа. После войны На-
дежда Андреевна окончила Се-
веро-Осетинский медицинский 
институт, стала врачом, верну-
лась в родной Майский, кото-
рому посвятила всю свою тру-
довую жизнь. Н.А.Бондаренко 
– бабушка ныне действующего 
главы администрации Майско-
го муниципального района Сер-
гея Евтушенко. Трогательное 

стихотворение собственного 
сочинения прочитала ветеран 
педагогического труда Людми-
ла Бариева. Оно основано на ре-
альных событиях и посвящено 
Надежде Андреевне.

Заведующая музеем станицы 
Котляревской Лилия Клевцова 
сохранила память о станични-
ках в своих трудах. Она расска-
зала о героизме Аси Андреевны 
Косяченко, которая выносила 
на своих плечах раненных бой-
цов с поля боя.

- 17 котляревцев воевали под 
Сталинградом, двое из них, Ге-
оргий Петрович Иванов и Иван 
Ефимович Пасечников, погиб-
ли. Ребята после 10 класса ухо-
дили на фронт и отдавали свою 
только что начавшуюся жизнь,- 
подчеркнула Лилия Касимовна.

Каждый, кто хоть однажды 
побывал в Волгограде, знает, 
что всемирно знаменитый го-
род-герой имеет свой особый 
облик и неповторимое лицо. В 
своей книге «Дорогами друж-
бы» Раиса Дьякова вспоминает 
гостеприимных волгоградцев, 
о том, как члены клуба интер-
национальной дружбы в 1995 
году побывали на юбилейном 
фестивале в Волгограде, прогу-
лялись по набережной великой 
реки, воочию оценили масшта-
бы монумента «Родина-мать», 
почтили память героев, павших 
в Сталинградской битве и поса-
дили елочки. И сейчас каждый 
уголок волгоградской земли 
хранит память о тех суровых 
испытаниях.

Все участники мероприятия 
вспомнили защитников Ста-
линграда и своим участием про-
явили уважительное отношение 
к героическому прошлому стра-
ны.

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì

Н. Сопина, С. Михайлова, С. Аванесьян, Л. Клевцова с учащимися школы № 14 в музее

 Светлана ГЕРАСИМОВА

В районном Доме 
культуры «Россия» 
работает 23 клубных 
образования – 
танцевальные, 
хоровые, вокальные, 
прикладного 
народного творчества, 
мультстудия. 
Большой 
популярностью 
пользуются спектакли, 
поставленные 
самодеятельными 
артистами 
театрального клуба. 

- Сейчас заметно вырос 
интерес к исконному твор-
честву русского народа. 
Народная культура – это 
дорожка от прошлого, че-
рез настоящее в будущее, 
источник чистый и вечный.  

Музыкальный фольклор 
немыслим без народных 
инструментов – балалайки, 
гармони, баяна. Поэтому 
в этом году мы открываем 
кружок игры на народных 
инструментах, - говорит 
художественный руководи-
тель РДК Ирина Ермакова. 
- Однако есть одно «но», 
чтобы раскрыть творческие 

способности, необходимо 
иметь музыкальные ин-
струменты. При скудности 
бюджета мы не имеем воз-
можности их приобрести, 
поэтому обращаемся к на-
шим старшим поколениям. 
Может у кого-то на антресо-
ли сохранилась балалайка, 
или на тумбочке пылится 
гармонь, на которой когда-
то играл дедушка. Мы с 
удовольствие примем их в 
дар или приобретем за сим-
волическую цену. 

Уважаемые родители, де-
душки и бабушки, помоги-
те культработникам, чтобы 
наши дети могли получить 
эстетическое развитие, рас-
крыть свои творческие спо-
собности, а главное, при-
общиться к музыкальному 
наследию предков.  Вас 
ждут в Доме культуры «Рос-
сия».

«Ïîäàé áàëàëàå÷êó ñþäà…»

        Çîëîòàÿ ìåäàëü
Àíàòîëèÿ Åðåìêèíà 

В Нальчике прошли Всероссийские 
открытые соревнования общества 
«Динамо» по боксу сред юношей 13-14 лет. 
В них приняли участие боксеры из команд Став-

ропольского края, Чеченской республики, Дагеста-
на, Ингушетии, КЧР, а также гости из Московской, 
Ростовской, Астраханской областей. Команда КБР 
представила 14 спортсменов, среди которых был 
воспитанник Майской детско-юношеской спортив-
ной школы Анатолий Еремкин. 

В своей весовой категории Анатолий завоевал зо-
лотую медаль. Сейчас он уже готовится к еще более 
ответственным стартам - первенству России по бок-
су, которые пройдут в марте в Анапе.

Разделили радость победы со своим воспитанни-
ком тренеры-преподаватели В.В. Манжос, Т.Г. До-
минов

Ñåðåáðî è áðîíçà 
ñ ×åìïèîíàòà ÊÁÐ 
В начале февраля прошел 
Чемпионат КБР по греко-
римской борьбе среди 
мужчин. 
Среди спортсменов, принимавших 

участие в чемпионате, были двое вос-
питанников Майской ДЮСШ. Они 
провели хорошую игру и показали за-
мечательные результаты. 

В весовой категории до 55 кг Гок-
хан Алижанов стал серебряным при-
зером. Маирбек Гукепшев в весе до 
97 кг завоевал бронзу. Подготовил 
спортсменов тренер-преподаватель 
А.Ю. Нагоев

Наталья Москалец, методист МКУ 
ДО ДЮСШ

Уже несколько лет сотрудники 
отдела МВД России по 
Майскому району КБР 
посещают ГКО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №4 
VIII вида» и оказывают 
посильную помощь ее 
воспитанникам. 
В этот раз подполковник 

внутренней службы И.В. Кри-
вая, совместно с сотрудни-
ками А.С. Тхамоковой, А.М. 
Хабитовым, Д.М. Климук, и 
членами общественного сове-
та при отделе МВД Майского 
района приехали к детям с по-
знавательной беседой. Ребята 
не только слушали предста-
вителей правоохранительных 
органов, но и задавали инте-

ресующие их вопросы.
Для детей были приобретены 

канцтовары на сумму более четырех 
тысяч рублей, которые полицейские 
вручили по окончании беседы.

Каждый год МВД РФ 
проводит общероссийскую 
акцию «Студенческий 
десант», во время которой 
знакомит учащихся средних 
специальных заведений и 
студентов вузов с работой 
полиции. 
В рамках экскурсии учащихся кол-

леджа им. Б.Г. Хамдохова пригласили 

в структурные подразделения орга-
нов внутренних дел: кинологическую 
службу, следственный отдел, оружей-
ную комнату, оперативно-розыскное 
отделение. Студенты побеседовали с 
сотрудниками экспертно-криминали-
стической группы.

Кульминацией встречи стал спор-
тивный матч, который закончился 
дружеским счетом.

Текст и фото Натальи Коржавиной

Â ãîñòè ñ ïîëüçîé

«Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò» â ïîëèöèèАКЦИЯ


