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Уважаемые работники и вете-

раны здравоохранения Майского 
муниципального района! Примите 
искренние поздравления с Днем 
медицинского работника! 

Лечить людей – это призвание, 
особое служение человечеству. 
На протяжении всей своей жизни 
каждый человек не раз обращает-
ся за медицинской помощью, до-
веряя врачам самое дорогое – здо-
ровье, а порой и жизнь. Поэтому 
труд медицинского работника осо-
бо почётен. Он требует большой 
ответственности, самоотдачи и 
преданности. 

Жизнь диктует свои условия. 
Профессия врача требует не толь-
ко верности клятве Гиппократа, 
непрерывного образования, кото-
рое начинается со студенческой 
скамьи и красной нитью прохо-
дит через всю профессиональную 
жизнь, но и бесконечного терпе-
ния, стойкости. 

Эти качества в большей степе-
ни  проявились во время работы 
медиков в условиях пандемии.   И 
только ваш высочайший профес-
сионализм, ответственность, со-
страдание и душевная щедрость 
помогают вам в борьбе с коварным 
недугом. 

Дорогие работники системы 
здравоохранения! Где бы вы ни 
трудились: на селе или в район-
ной больнице, в составе бригады 
скорой помощи или в поликли-
нических отделениях - от работы 
каждого из вас зависят здоровье 
и жизнь людей. Помните, что ни 
один, даже самый современный 
прибор, не сможет заменить чут-
кого и внимательного отношения 
к пациенту. 

  Примите самые теплые и ис-
кренние пожелания счастья, бла-
гополучия вам и вашим близким! 
Крепкого здоровья, душевного 
тепла в доме, комфортных усло-
вий труда, мира, добра!  

М. Д. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Уважаемые майчане!  Уважаемые майчане!  Идет подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.Идет подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.
подписка в редакции 
«МН»  (с получением га-
зет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомственная:  
на 6 мес. - 350 руб. 

электронная версия  газеты в 
формате PDF  на 6 мес. - 300 руб. 

подписка в отделениях связи 
и у почтальонов (с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб. 
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.Индекс «МН» - 51547 

Ранее Совет местного самоу-
правления Майского муниципаль-
ного района  утвердил официаль-
ные символы муниципалитета 
– герб и флаг. С инициативой их 
разработки и утверждения высту-
пила глава местной администра-
ции района Татьяна Саенко. Над  
концепцией герба трудилась твор-
ческая группа, в состав которой 
вошли местные художники и пре-
подаватели ДШИ им. З. Н. Кон-
тер. Татьяной Викторовной было 
предложено использовать в ри-
сунке герба Майского района та-
кие геральдические символы, как 
фазан, ландыш и казачья шашка. 

Право торжественно надеть 
флаг на древко и установить его с 
флагом России и Кабардино-Бал-
карии было предоставлено главе 
Майского муниципального  райо-
на Михаилу Кармалико.

Михаил Дмитриевич отметил 
историческое значение сегодняш-
него события и  поблагодарил Та-
тьяну Саенко за то, что она первая 
обратила внимание на тот факт, 
что до настоящего времени район 
не имел своей официальной сим-
волики, узаконенной в установ-
ленном порядке.

Одним из авторов герба Майского района стала препода-
ватель художественных дисциплин школы искусств им. З. Н. 
Контер Елена Бебнева. Татьяна Викторовна в  торжественной 
обстановке вручила ей Почетную грамоту местной админи-
страции Майского муниципального района, подчеркнув, что 
с этого дня имя художницы вписано в историю муниципали-
тета.

- Сегодня  на всех уровнях власти пристальное внимание  
уделяется государственной символике, а за неуважительное 
отношение к ней установлена административная ответствен-
ность. Теперь, когда у Майского района появились официаль-
ные символы, необходимо рассказывать о них школьникам, 
воспитывать в них уважительное отношение к истории своей 
малой Родины, - подытожила  Т. В. Саенко.

Также глава местной администрации вручила Благодар-
ственную грамоту Кабардино-Балкарского  регионального от-
деления  ВПП «Единая Россия» за личный вклад в повышение 
авторитета партии начальнику отдела экономического разви-
тия и поддержки предпринимательства местной администра-
ции Майского муниципального района Наталье Канаевой. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Ó Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ñâîé ôëàã è ãåðá

В канун Дня России Татьяна Саенко провела  совещание, 
посвященное историческому событию в жизни Майского района 

– получены сертификаты, подтверждающие право Майского 
муниципального района на использование  флага и  герба 

в соответствии с Положением  о них.

Ãëàâà ÊÁÐ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ñåëåêòîðíîì 
ñîâåùàíèè Ãîññîâåòà 

ïî áîðüáå 
ñ êîðîíàâèðóñîì
Глава КБР Казбек Коков принял 

участие в селекторном совещании 
Госсовета по борьбе с коронавиру-
сом под председательством мэра 
Москвы Сергея Собянина.

В формате видеоконференции 
обсуждены темпы и прогноз рас-
пространения COVID-19 в отдель-
ных регионах России, условия 
смягчения действующих ограни-
чений, проведение скрининговых 
исследований населения на им-
мунитет к коронавирусу, уделено 
внимание дополнительным вы-
платам медицинским работникам.

В повестку совещания также 
вошел вопрос подготовки школ к 
новому учебному году.

Рабочая группа Государствен-
ного совета по противодействию 
распространению новой корона-
вирусной инфекции была образо-
вана распоряжением Президента 
России. Руководителем рабочей 
группы назначен мэр Москвы.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Т. Саенко, М. Кармалико

Н. КанаеваЕ. Бебнева
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ВИДЫ И ПЕРИОДЫ ГОЛОСОВАНИЯ
в помещении

 для голосования
вне помещения для голосования (на дому)

до дня 
голосования

в день голосования до дня голосования в день голосования

с 25 июня по 30 июня 
включительно (с 8.00 до 14.00)

1 июля
(с 8.00 до 20.00)

с 25 июня  по
30 июня включительно

(с 14.00 до 20.00)

1 июля
(с 8.00 до 20.00)

Обращения граждан о голосовании вне помещения для голосования принимаются: через портал 
государственных услуг – с 5 июня до 21 июня (до 14.00 в последний день); через участковую комиссию 
– ежедневно с 16 июня до 30 июня (с 8.00 до 20.00) и 1 июля (с 8.00 до 17.00).

После подачи участником голосования обращения о голосовании вне помещения по соответствующему 
адресу будет осуществлён выезд членов участковой избирательной комиссии. В указанном мероприятии 
вправе принять участие наблюдатели и представители средств массовой информации.

Механизм «Мобильный избиратель» (приём заявлений 
о голосовании не по месту регистрации (прописки), 

а по месту нахождения в день голосования)
через территориальные избира-

тельные комиссии
через многофункциональ-

ные центры
через портал государ-

ственных 
услуг

через участковые 
избирательные ко-

миссии
с 5 июня до 20 июня включи-
тельно (с 10.00 до 16.00)

21 июня
(с 8.00 до 14.00)

с 5 июня
до 14.00 21 июня (согласно 
режиму работы много-

функционального центра)

с 5 июня
до 14.00 21 июня

с 16 июня до 21 
июня включительно

(с 10.00 до 14.00)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß  ÏÎ 
ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÄÎÁÐÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ  Â 

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Инициатором совещания 
стал член Совета при Прези-
денте РФ по развитию граж-
данского общества и правам 
человека, председатель ассоци-
ации «Гражданский контроль» 
Александр Брод. Он презен-
товал доклад Фонда исследо-
ваний проблем демократии 
«Общественное наблюдение на 
общероссийском голосовании 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации: о ходе 
подготовки в условиях ограни-
чительных мер, связанных с 
распространением коронави-
руса».

 В работе совещания приня-
ли участие представители ад-
министрации Главы КБР, члены 
ОП КБР, заместители глав ад-
министраций муниципальных 
образований республики, пред-
ставители территориальных из-
бирательных комиссий, пред-
седатели общественных палат 
(советов) муниципальных райо-
нов и городских округов Кабар-
дино - Балкарской Республики, 
которые имеют право выдвигать 
наблюдателей за общероссий-
ским голосованием, Молодеж-
ный совет при ОП КБР, предста-
вители СМИ КБР.

В своем выступлении А. Брод 
отметил, что «общественное на-
блюдение, как никогда, востре-
бовано среди институтов граж-
данского общества. До введения 
ограничительных мер, связанных 
с распространением коронавиру-
са, системе общественных па-
лат удалось запустить механизм 
взаимодействия с крупнейшими 
общественными объединения-
ми и политическими партиями 
в целях максимально широкого 
обеспечения участия предста-
вителей гражданского общества 
в наблюдении за проведением 
общероссийского голосования. 
Ограничительные меры, связан-
ные с распространением корона-
вируса и режим самоизоляции, 
внесли коррективы в набор на-
блюдателей, но не остановили 
его. На 10 мая 2020 года систе-
ма региональных общественных 
палат получила порядка 100.000 
кандидатур для назначения на-
блюдателями. В настоящее вре-
мя система общественных палат 
совместно с Ассоциацией «Неза-
висимый общественный монито-
ринг» (НОМ) ведет масштабное 
дистанционное обучение наблю-
дателей, доступное для любого 
желающего, в формате вебина-
ров».

Член рабочей группы при 
Президенте РФ по подготов-
ке изменений в Конституцию 
РФ, президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков отметил, что «залог 
активности населения в день го-
лосования - правильная инфор-
мационная работа. Наша задача 
в оставшееся до 1 июля время 
- продолжить информирование, 
чтобы граждане понимали, на-
сколько эта процедура важна для 
сохранения суверенитета нашей 

страны».
Председатель Центризбирко-

ма КБР Вячеслав Гешев обратил 
внимание на то, что «это голосо-
вание будет иметь ряд особенно-
стей, начиная с того, что пройдет 
оно с 25 июня по 1 июля. Граж-
дане могут прийти на участок в 
удобное для них время, избегая 
скопления людей, а также вос-
пользоваться возможностью 
голосования на дому. Каждый 
член ТИК, каждый наблюдатель 
и голосующий будут обеспечены 
средствами индивидуальной за-
щиты: одноразовой маской, пер-
чатками, ручкой и т.д.». Он также 
выразил уверенность, что не-
зависимые наблюдатели станут 
гарантом объективности данного 
голосования.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по КБР Жи-
рослан Пагов рассказал, что со-
вместно с Центризбиркомом уже 
разработан график тестирования 
на коронавирус членов избира-
тельных комиссий и обществен-
ных наблюдателей для каждого 
муниципального образования 
республики. Он подчеркнул, что 
«ответственность данного меро-
приятия мы должны понимать и 
как граждане России, и как долж-
ностные лица».

О ходе подготовки к голосо-
ванию по поправкам в Консти-
туцию Российской Федерации 
рассказали заместитель главы 
администрации г.о. Баксан За-
лина Берхамова и председатель 
Общественной палаты Майского 
муниципального района Светла-
на Герасимова.

Завершая семинар-совещание, 
председатель Общественной па-
латы КБР Хазратали Бердов ска-
зал, что «основной костяк наблю-
дателей у нас сформирован: это 
люди, которые уже имеют опыт 
соответствующей работы и необ-
ходимые знания. В число наблю-
дателей, представленных обще-
ственными палатами (советами) 
муниципальных образований, 
вошли и представители полити-
ческих партий, зарегистрирован-
ных на территории КБР. Очень 
полезен оказался опыт, приоб-
ретенный на выборах Президен-
та РФ в 2018 году, на выборах в 
Парламент КБР. В значительной 
части этот актив сохранился, что 
позволит нам осуществить про-
цесс общественного наблюдения 
на общероссийском голосовании 
на должном уровне. Тем не ме-
нее, мы открыты для всех, кто 
проявляет конструктивный инте-
рес к теме голосования за изме-
нения в Конституцию России».

Вопросов много, задач, сто-
ящих перед нами тоже доста-
точно, но, сохранив тот деловой 
настрой, который отмечен у всех 
участников семинар-совещания, 
можно утверждать, что респу-
блика достойно проведет это 
важное политическое мероприя-
тие.

Пресс-служба 
Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики

Î ãîòîâíîñòè îáùåñòâåííûõ 
íàáëþäàòåëåé 

íà îáùåðîññèéñêîì 
ãîëîñîâàíèè ïî ïîïðàâêàì 

â Êîíñòèòóöèþ
Общественная палата Кабардино-Балкарии 

совместно с Ассоциацией «Независимый 
общественный мониторинг» провела семинар-
совещание в онлайн-формате, в ходе которого 

обсудили готовность общественных наблюдателей 
на общероссийском голосовании по поправкам в 
Конституцию и особенности процедуры в связи с 

эпидемиологической обстановкой в регионе. 

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования публичной вла-
сти», Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2020 г. №354 общероссийское голосова-
ние по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации состоится 1 июля 2020 
года.

Распоряжением Президента Российской Феде-
рации «Об обеспечении участия граждан Россий-
ской Федерации в решении вопросов о внесении 
изменений в Конституцию Российской Федера-
ции» от 14 февраля 2020 года №32-рп на избира-
тельные комиссии возложены полномочия по орга-
низации и проведению данного мероприятия.

На территории Кабардино-Балкарской 
Республики подготовка и проведение общероссий-
ского голосования будут обеспечиваться

Избирательной комиссией Кабардино-Балкар-
ской Республики, 13 территориальными и 355 
участковыми избирательными комиссиями с учё-
том необходимости соблюдения санитарных норм.

По состоянию на 1 января текущего года чис-

ленность избирателей, зарегистрированных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, 
составляет 537 720 человек.

В общероссийском голосовании вправе при-
нимать участие граждане Российской Федерации, 
достигшие на день проведения общероссийского 
голосования 18 лет, за исключением граждан, при-
знанных судом недееспособными или содержа-
щихся в местах лишения свободы по приговору 
суда.

Гражданину необходимо иметь при себе па-
спорт гражданина Российской Федерации, либо 
военный билет (для лиц, проходящих военную 
службу), либо справку установленной формы (для 
лиц, находящихся в местах содержания под стра-
жей, подозреваемых и обвиняемых).

В целях обеспечения надлежащих санитарных 
условий и удобства граждан на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики будет обеспечена 
возможность голосования не только в день голосо-
вания (1 июля), но и в течение 6 дней до дня го-
лосования (с 25 июня до 30 июня включительно), 
также предусмотрена возможность проголосовать 
в удобном для каждого гражданина помещении 
для голосования либо проголосовать на дому.

Для граждан Российской Федерации, не имею-
щих регистрации на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, определены 16 участков для 
голосования во всех муниципальных районах и 
городских округах Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Приём от указанных граждан заявлений о 
включении в список участников голосования осу-
ществляется до 20.00 1 июля.

Список адресов соответствующих участков 
для голосования и контактные данные участко-
вых комиссий размещены на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики, в 
средствах массовой информации и помещениях 
всех избирательных комиссий Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В целях обеспечения дополнительных условий 
прозрачности и открытости голосования плани-
руется использование на территории всей респу-
блики 69 комплексов обработки избирательных 
бюллетеней, а также технологии изготовления 
протоколов участковых комиссий об итогах голо-
сования с машиночитаемым кодом для ускорения 
процесса ввода данных в ГАС «Выборы».

В обязательном порядке будет проведено пред-
варительное обследование помещений для голо-
сования работниками органов внутренних дел и 
экстренных служб, а также использованы метал-
лодетекторы (в том числе стационарные).

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по 
профилактике риска распространения инфекцион-
ных заболеваний и методическим материалам по 
проведению голосования с учётом эпидемиологи-
ческой обстановки, согласованным ЦИК России, в 
помещениях для голосования будут организованы 
все возможные условия для максимального рас-
средоточения участников голосования, соблюде-
ния принципа бесконтактности как в информаци-
онно-подготовительной работе, так и в процедуре 
проведения голосования.

В помещениях будет нанесена специальная раз-
метка для соблюдения санитарной дистанции, бу-

дет проводиться регулярная санитарная обработка 
помещений для голосования, бесконтактный тем-
пературный контроль, а также разведение потоков 
голосующих на выход и на вход без пересечения.

Обращаем внимание, что подомовые информа-
ционные обходы волонтёрами исключены в целях 
снижения рисков для здоровья граждан.

Предусмотрена необходимость организации 
дежурства сотрудников органов внутренних дел 
для охраны: общественного правопорядка в поме-
щениях избирательных комиссий, документации, 
бюллетеней для голосования и оборудования.

Все участники голосования, члены избиратель-
ных комиссий, аккредитованные представители 
средств массовой информации, наблюдатели, ра-
ботники правоохранительных органов и медицин-
ские работники будут обеспечены средствами ин-
дивидуальной защиты.

Обращаем внимание, что участники голосова-
ния, у которых выявлены симптомы инфекцион-
ного заболевания, будут направлены на изоляцию 
в отдельные помещения (специальные места) до 
приезда скорой медицинской помощи.

Все члены избирательных комиссий будут про-
инструктированы по вопросам профилактики ри-
сков, связанных с распространением коронови-
русной инфекции, а также о действиях на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации на изби-
рательном участке и порядке взаимодействия с 
представителями правоохранительных органов, 
экстренными службами.

Избирательными комиссиями Кабардино-Бал-
карской Республики совместно с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
в настоящее время осуществляется необходимая 
подготовительная работа по организации обще-
российского голосования на территории нашей 
республики.

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ 22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Шел далекий 1941-й год…
Последний государ-

ственный экзамен в Моздокском 
педучилище – история педагогики. 
Подготовка к экзамену отнимала 
много сил и времени. Жила в обще-
житии, на главной улице г. Моздока, 
внизу магазин, рядом столб с репро-
дуктором.

Рано утром увидела толпу людей, 
которые ждали важное сообщение, 
изменившее всю мою дальнейшую 
жизнь… «Началась война»,- сказал 
голос из репродуктора, и вместе с 
этими словами мир стал другим. 
Кто-то молчал в недоумении, кто-то 
громко плакал, кто-то ругался… Где 
уж тут до подготовки к экзаменам. А 
я, еще не осознавая, что случилось, 
все равно учила экзаменационные 
вопросы и мечтала, чтобы мне по-
пался первый билет. Удивительно, 
но мне повезло – отвечала на пер-
вый билет.

Прослушав результаты экзаме-
нов, наши ребята сразу определи-
лись – идти в военкомат, а девушки 
в тот же день получив аттестаты, 
уезжали по домам, к родителям. 

Я вернулась в свою родную ста-
ницу Сторожевую. Там жили мои 
родители и младшие братья. Каж-
дый день по пять и более человек 
уходили на фронт. В селе остава-
лись одни женщины, подростки и 
дети. Вокруг бескрай-
ние поля, одно лесохо-
зяйственное предпри-
ятие и пара магазинов 
на всю станицу. Была 
надежда - работать в 
школе. Там уже лежали 
мои документы, хотела 
стать учительницей на-
чальных классов.

Все лето 1941 г. шли 
кровопролитные бои. 
Мы получали страш-
ные новости с фронта: 
22 июня – 20-е числа 
июля 1941 г. – герои-
ческая оборона Брест-
ской крепости, 9 июля 
1941 г. – противник за-
нял Минск. Слишком 
неравными были силы. 
21 августа 1941 г. нача-
лись оборонительные 
бои на ближних под-
ступах к Ленинграду. 
Наши войска стреми-
лись задержать про-
движение фашистских 

захватчиков по нашей земле. Сра-
жались мужественно, храбро, бес-
страшно.

Лесохозяйственное предприятие 
выпускало продукцию для изготов-
ления бочек. Начали получать во-
енные заказы – готовить детали для 
подвод. А меня сразу же назначили 
мастером по их изготовлению. До-
казываю, что я педагог, и об этом не 
имею и малейшего представления, 
но услышала в ответ: «Мы сейчас 
все умеем, научимся – это военный 
заказ, это для фронта».

Очень быстро привезли шпало-
рез, станки, образцы и работа заки-
пела.

Работали одни женщины, из муж-
чин только трое. Механик, кожа да 
кости, больной туберкулезом, сле-
дил за работой паровоза, таскавше-
го вагонетку с огромным брусом 
дерева, и резал его на доски. И два 
охранника: один с одной рукой, а 
другой с одной ногой.

Изготовили первую партию дета-
лей. Приехала за заказом грузовая 
машина. Проверили продукцию и 
сказали, что это брак, один санти-
метр лишний. Как же мы все пере-
живали, что не смогли выполнить 
наш первый заказ для фронта. 

Никто из женщин не колебался, 
все остались и до двенадцати ночи 
с каждой детали срезали этот злопо-

лучный сантиметр. Машина долж-
на была приехать из района рано 
утром.

Без слез не вспомнишь. Ведь это 
были женщины, у них дети, недо-
статок еды, тепла и света в домах, 
а мужья, сыновья, братья уже на 
фронте. Не забуду никогда девочку 
Любу, которую прислали как ма-
стера, управлять пилой шпалореза. 
В свои 16 она такая строгая, силь-
ная, ответственная за свою работу, с 
большим молотком в руке, настраи-
вает на работу пилу, которая в диа-
метре выше ее пояса...

Шла страшная война. Всюду 
страдания и смерть, но люди не 
переставали быть людьми. Мы с 
мамой снимали квартиру, занима-
ли одну большую комнату. Хозяева 
жили в маленькой, там была белая 
русская печь, на ней спала дочь хо-
зяйки, а рядом стоял топчан, на ко-
тором спала сама хозяйка дома. К 
этому времени глава этой семьи и 
ее сын погибли на фронте. Однаж-
ды она зашла к нам и сказала: «У 
вас ничего нет, и у нас ничего нет, 
живите бесплатно». Война неумоли-
ма, она приносит боль и страдания, 
но какую же силу духа надо было 
иметь чтобы жить, верить, надеять-
ся, терпеть…

Вначале осени в нашей стани-
це появились два мальчика 

еврея. Они все время прятались, ни 
у кого не проживали. Станичники 
их подкармливали, а они все равно 
приходили на завод и прятались там 
среди сплавленных по реке больших 
деревьев. 

Æèòü, âåðèòü, 
íàäåÿòüñÿ, òåðïåòü

Май 2020 года. За окном расцвела сирень, 
весело щебечут птицы, дети весело смеются 
– самый обычный день, каких много в нашей 
жизни, где нет войны. Прошло 75 лет со 
дня капитуляции фашистской Германии, но 
ветераны помнят этот день, словно он был 
вчера. Немного их осталось, но встреча с 
ними меняет наше восприятие мира. 
Словно пронзая время, мы чувствуем в 
их взгляде боль, страдания, которые им 
довелось пережить в те нелегкие годы. Путь к 
победе у каждого из них был свой, но победа 
была одной на всех. Нам невозможно понять 
вкус победы, поскольку мы не познали ужаса 
войны, мы знаем цену, которую они за нее 
заплатили, но мы не задумываемся, что 
чувствовали они в те далекие, военные годы. 

Священны для нас их воспоминания, словно 
идущие с ними за тенью времен. Как мало им 
надо от нас, и как много они нам дали. 
В преддверии праздника жизнь познакомила 
меня с удивительным человеком – Марией 
Федоровной Калюжной. Спустя столько лет ее 
армейская выправка совсем не изменилась, 
надев китель с орденами и медалями, она 
стала олицетворением всей нашей жизни, 
жизни, в которой нет войны. На меня 
смотрели глаза полные слез, но тогда мне 
только предстояло узнать о ее нелегком пути 
к великой Победе.
Очерк создан на основе мемуарных 
воспоминаний М. Ф. Калюжной, прошедшей 
тяжелый фронтовой путь еще совсем 
молодой.

Ìåäèöèíà - ñôåðà,
ãäå ÷åëîâå÷åñêèé 
ôàêòîð íàèáîëåå 

âàæåí
В ГБУЗ «Центральная районная больница» 
Майского муниципального района работает 
около 500  медицинских работников. В этом 
году  свой профессиональный праздник 
они встречают в повышенной готовности, 
чтобы не допустить распространения 
коронавирусной инфекции.  

- К сожалению, в этом году, в связи со сложившей-
ся обстановкой, торжественные мероприятия прово-
дить не будем, но почетные грамоты и благодарности 
обязательно вручим нашим сотрудникам,- рассказы-
вает главный врач больницы Тимур Саральпов. 

Тимур Ханбиевич отметил, что,  несмотря на ста-
бильность эпидемиологической ситуации, нагрузка  
на систему здравоохранения района остается вы-
сокой.  Работают четыре бригады службы «Скорой 
помощи». Больные с подозрением на коронавирус  
доставляются в госпитали Кабардино-Балкарской 
Республики. Для лечения острых особо опасных 
инфекционных заболеваний на сегодняшний день в 
КБР развернуто семь госпиталей. 

- О выявлении заболевших мы узнаем из сво-
док оперативного штаба КБР,  а как Вы заботи-
тесь о сохранении здоровья своих кадров? 

- Отмечу, что в Майском районе одна из самых 
низких заболеваемость среди медицинских работ-
ников. Все они в достаточном количестве обеспече-
ны средствами индивидуальной защиты. Но главное 
даже не в этом, наши медики четко выполняют все 
рекомендации Министерства здравоохранения КБР и 
Роспотребнадзора, - заверил Тимур Ханбиевич.

 Да, медицина – это та сфера, где человеческий 
фактор наиболее важен. В этой профессии не долж-
но быть случайных людей. В медицину приходят по 
призванию. Ведь для того, чтобы помогать людям, 
мало обладать глубокими знаниями и отработанны-
ми навыками. Необходима душевная щедрость, чут-
кость и благородство. Пожалуй, этими качествами в 
полной мере обладают многие сотрудники среднего 
медперсонала больницы, а их 225 человек.  65 док-
торов стоят на страже здоровья майчан.  Скольких 
детей приняла в роддоме врач, акушер-гинеколог, 
заведующая отделением Татьяна Владимировна 
Исаенко, которой присвоено звание «Заслуженный 
работник здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики». Наталья Вячеславовна Савченко, за-
меститель главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности  и  Татьяна Георгиевна Пылин-
ская, врач-дерматовенеролог удостоены высокого 
звания «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской 
Республики».

И что тут говорить, какой бы современной не 
была медицинская техника, главное - знания, навы-
ки, золотые руки и безграничная самоотдача наших 
медицинских работников.  Многие из них - врачи, 
медсестры, фельдшеры, младший медицинский пер-
сонал встретят день профессионального праздника 
на своем посту, ведь у болезней нет ни праздников, 
ни выходных. 

Светлана Герасимова

И помнить страшно, и забыть нельзя. 
Война давным-давно прошла, а ветераны все воюют…

«Æèçíü èñïûòûâàëà íàñ 
íà ïðî÷íîñòü….»
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Т. Х. Саральпов



Â àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ðàéîíà 

ïðèíÿëè êîðïîðàòèâíóþ 
ïðîãðàììó óêðåïëåíèÿ 

îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ
Федеральный проект «Укрепление общественного здо-

ровья» национального проекта «Демография» предусма-
тривает решение таких задач, как снижение смертности 
населения трудоспособного возраста и увеличение доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни. Достижение 
целевых показателей данного проекта только за счет уси-
лий системы здравоохранения невозможно. В ситуации, 
когда сотрудники в силу различных причин не заботятся 
о своем здоровье, работодатель должен взять функцию 
управления здоровьем своих работников на себя. Поэто-
му одним из ведущих направлений проекта «Укрепление 
общественного здоровья» является разработка и внедре-
ние корпоративных программ укрепления здоровья на 
рабочем месте.

С инициативой разработки такой программы высту-
пила глава местной администрации Майского района 
Татьяна Саенко. По ее мнению, связь между состоянием 
здоровья работающих и условиями их труда очевидна. 
Меры по укреплению здоровья и созданию здоровых 
(эргономичных) рабочих мест относятся к ключевым за-
дачам охраны общественного здоровья, которые должны 
формироваться при сотрудничестве руководства админи-
страции (работодателя), представительного органа работ-
ников (профсоюза) и самих работников.

«Мы изучили модельные корпоративные программы 
укрепления общественного здоровья, предложенные Ми-
нистерством здравоохранения РФ, и на их основе, с уче-
том специфики деятельности местной администрации, 
разработали свою программу. До этого провели анкети-
рование работников на предмет оценки ими собственно-
го здоровья и сбора предложений по улучшению условий 
труда. Данные результаты и легли в основу корпоратив-
ной программы. В дальнейшем планируется внедрить 
аналогичные программы во всех подведомственных уч-
реждениях», - рассказала руководитель администрации.   

Корпоративная программа «Укрепление здоровья ра-
ботающих в местной администрации Майского муници-
пального района» представляет собой комплекс мер, на-
правленных на:

обеспечение безопасной физической производствен-
ной среды, охраны труда;

профилактику не только профессиональных, но и ос-
новных хронических заболеваний работников;

оздоровление психосоциальной среды в администра-
ции, повышение личного потенциала работников, умень-
шение вреда от нездорового поведения, повышение ак-
тивности и стремления к сохранению здоровья;

повышение социальной ответственности руководства 
администрации за создание условий, способствующих и 
обеспечивающих возможность укрепления и сохранения 
здоровья работников.

Программа рассчитана до 2024 года, ее реализация 
начнется уже со второго полугодия текущего года. Ре-
зультатом должно стать создание условий, снижающих 
не только риск профессионально обусловленных заболе-
ваний, но и риск социально значимых хронических забо-
леваний, который повышается при нерациональном пи-
тании, недостаточной физической активности, стрессах 
на рабочем месте, наличии вредных привычек.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Основная производственная 
деятельность Майского филиала  
ФГБУ «Управление «Каббалкме-
лиоводхоз», который является од-
ним из структурных подразделений 
ФГБУ «Управление «Каббаклме-
лиоводхоз» - содержание межхо-
зяйственной оросительной сети 
Майского муниципального района 
в технически исправном состоянии 

и своевременная водоподача водо-
пользователям, арендаторам и кре-
стьянско-фермерским хозяйствам. 

На балансе Майского филиала 
числится четыре головных водо-
забора на реках Терек, Урвань, Де-
менюк и Лескен, из которых и осу-
ществляется забор воды на полив. 
Протяженность оросительной сети 
составляет 83,6 километра.

В настоящее время на полях 
района сельхозпроизводителями 
установлено более 30 ороситель-
ных установок типа «BANER», 
«WESTERN».

Коллектив Майского филиала 
ФГБУ «Управление «Каббаклме-
лиоводхоз» делает все возможное, 
чтобы живительная влага беспере-
бойно подавалась на сельскохозяй-
ственные поля. 

 Добросовестно относятся к 
своим трудовым обязанностям ос-
мотрщики ГТС Сергей Ткаченко, 
Владимир Шиминдеев, Анато-
лий Сосюк,  Сергей Петрук, Олег 
Иванов, Михаил Патрин, водитель 
Сергей Колодей, машинист экска-
ватора Алексей Акулов. 

8 июня отмечался День мелио-
ратора. В связи с профессиональ-
ным праздником за большой вклад 
в решение производственных задач 
и заслуги в области мелиорации 
Почетной грамотой Парламента 
КБР награжден директор филиала 
Алексей Акулов,  Почетной гра-
мотой Министерства сельского 
хозяйства КБР - начальник участка 
Михаил Дзюба. Главный инженер 
Александр Емцев, водитель Нико-
лай Роменский,  осмотрщик ГТС 
Михаил Патрин награждены по-
четными грамотами ФГБУ «Управ-
ление «Каббалкмелиоводхоз».

Светлана Михайлова

Ìåëèîðàòîðû ðàéîíà îòìåòèëè 
ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê

Агентство стратегических 
инициатив и Всемирный 
банк проводит  серию 
вебинаров Strategic Talks, 
посвященных реагированию 
на кризис во время и после 
пандемии COVID-19. 
Сегодня  прошел  первый  
вебинар,  посвященный 
российскому и 
международному опыту 
поддержки семей с детьми 
в условиях пандемии 
COVID-19. 
В работе вебинара приняли уча-

стие заместитель главы местной 
администрации Майского муни-
ципального района по социальным 
вопросам Ольга Бездудная, специ-
алисты комиссии по делам несо-
вершеннолетних, отдела опеки и 
попечительства, отделов местной 
администрации Майского муни-
ципального района, представители  
ГКУ «Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского рай-
она». 

С приветственным словом к 
участникам обратились генераль-
ный директор Агентства стратеги-
ческих инициатив Светлана Чуп-
шева, директор и постоянный 
представитель Всемирного банка 
в Российской Федерации Рено Се-
лигманна.

Ведущие российские и зарубеж-
ные эксперты обсудили эффектив-
ные подходы различных стран к ре-
шению социально-экономических 
проблем в условиях пандемии и в 
период пост-ковид восстановле-
ния, попытались найти возможные 
пути решения для общих вызовов. 

Об образовательной поддержке 
для родителей с детьми дошколь-
ного и школьного возраста во вре-
мя пандемии COVID-19 говорила 
старший специалист Всемирного 
банка по образованию, глава гло-
бальной группы по раннему раз-
витию детей Аманда Деверчелли  

(Найроби, Кения); о поддержке 
семей и защите детей в условиях 
пандемии - ведущий экономист 
Всемирного банка и руководитель 
программы развития человеческо-
го капитала Александра Пошарац 
(Претория, ЮАР); о гендерных 
аспектах поддержки семей с деть-
ми, поддержке особо уязвимых 
групп - семей с женщинами во гла-
ве и одиноких матерей Нина Ко-
лыбашкина - старший специалист 
Всемирного банка по социальному 
развитию (Вашингтон, США).

Российский эксперт  Сергей Ры-
бальченко - генеральный директор 
АНО «Институт научно-обще-
ственной экспертизы», замести-
тель председателя Комиссии по 
поддержке семьи, материнства и 
детства Общественной палаты РФ 
рассказал  о государственной под-
держке семей с детьми, мерах под-
держки безработных родителей, 

малого бизнеса и непра-
вительственных организа-
ций.

О медицинском об-
служивании беременных 
женщин, поддержке ро-
дителей, потерявших ра-
боту, мерах поддержки в 
сфере ЖКХ и улучшения 
жилищных условий, го-
родской среде и сервисах 
для семей с детьми и бере-
менных женщин говорила 
Татьяна Буцкая, эксперт 
ОНФ, председатель Со-

вета матерей России, президент 
ассоциации потребителей и произ-
водителей детских товаров и услуг 
«Выбор родителей». 

Объединение ресурсов органов 
власти и гражданского общества в 
программах помощи семьям в ус-
ловиях пандемии: региональные 
практики – тема выступления Вла-
дислава Слепова, начальника ана-
литического отдела Министерства 
семейной, демографической поли-
тики и социального благополучия 
Ульяновской области.

Татьяна Соловьева, и.о. дирек-
тора Института коррекционной 
педагогики Российской академии 
образования  проинформировала  о 
первых результатах изучения рос-
сийского опыта дистанционного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Наталья Викторова

ВЕБИНАР Îáñóäèëè ýôôåêòèâíûå 
ïîäõîäû ðàçíûõ ñòðàí  ê ðåøåíèþ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì 

â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè

Ñîñòîÿëîñü 
âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå 

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè 

Под председательством Татьяны Саенко, 
главы местной администрации Майского 
муниципального района, состоялось 
заседание антитеррористической комиссии, на 
котором рассмотрен ряд вопросов.
О мерах по обеспечению безопасности и правопорядка 

в период подготовки и проведения Всероссийского голо-
сования по поправкам в Конституцию Российской Феде-
рации, а также готовности сил и средств к действиям при 
осложнении оперативной обстановки проинформирова-
ли Сергей Лутай, председатель ТИК Майского района, и 
Андрей Минюхин, заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка ОМВД России по Май-
скому району КБР. В период проведения Всероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации с 25 июня по 1 июля на территории Майского 
муниципального района будет задействовано 18 избира-
тельных участков, охрану которых обеспечат сотрудники 
территориального отдела полиции.

9 стр.

Земли Майского муниципального района находятся в 
зоне рискованного земеледелия, поэтому для получения 
гарантированных урожаев необходим полив сельхозкультур, 
особенно в условиях засухи, которая была этой весной. 
Посевы могли бы погибнуть, если не бы не своевременный 
полив.

М. Дзюба, Н. Роменский, А. Акулов, А. Емцев, М. Патрин
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Начало на 4 стр.

Члены АТК обсудили возможные риски, возникно-
вение которых может быть обусловлено деятельностью 
протестных общественных организаций.

Начальником Управления образования Галиной Ма-
ерле доведена информация о мерах по обеспечению 
безопасности и правопорядка в период проведения 
единого государственного экзамена в общеобразова-
тельных учреждениях Майского муниципального рай-
она. Министерством просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР утвержден один пункт проведения ЕГЭ 
на базе МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского». В целях 
обеспечения антитеррористической и противопожар-
ной безопасности, техники безопасности, выполне-
ния комплекса мероприятий по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям в пункте проведения ЕГЭ 
издан соответствующий приказ Управления образо-
вания. Определен ответственный районный коорди-
натор работы по обеспечению безопасности в пункте 
проведения экзаменов, проведены необходимые ин-
структажи.

Заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка ОМВД России по Майскому райо-
ну КБР Андрей Минюхин добавил, что будет оказано 
необходимое содействие в охране общественного по-
рядка и обеспечения общественной безопасности тер-
ритории, прилегающей к пункту проведения ЕГЭ, ор-
ганизовано патрулирование экипажей ДПС.

Согласно поступившей информации от МВД по КБР 
был рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности 
Монумента воинской славы, памятников и мест захо-
ронения участников Великой Отечественной войны в 
связи с проведением Парада Победы 24 июня 2020 г. 
По данному вопросу выступила председатель АТК Та-
тьяна Саенко. В ходе обсуждения было рекомендовано 
районному казачьему обществу организовать охрану 
монумента, памятников и мест захоронения участни-
ков Великой Отечественной войны.

По всем вопросам повестки дня были приняты ре-
шения, ответственным лицам даны соответствующие 
поручения.

Антитеррористическая комиссия в Майском 
муниципальном районе

54523 заявления на 
единовременную выплату 
поступило от семей с детьми 
от 3 до 16 лет через портал 
Госуслуг, клиентские службы 
Отделения Пенсионного фонда 
по Кабардино-Балкарской 
Республике и МФЦ. В общей 
сложности заявления уже 
обработаны на 98155 детей.
Единовременная выплата в раз-

мере 10 тыс. рублей предоставляется 
на каждого ребенка, которому в пе-
риод с 11 мая по 30 июня 2020 года 
исполнилось от 3 до 16 лет. Выплата 
осуществляется с 1 июня. Поддерж-

ка семей обеспечивается в качестве 
дополнительной помощи в условиях 
сложившейся эпидемиологической об-
становки.

В соответствии с указом Президен-
та от 7 апреля 2020 г. № 249 на осу-
ществление единовременной выплаты 
правительством Российской Федера-
ции выделено более 197 млрд рублей. 
Выплата не уменьшает размер мате-
ринского капитала и не учитывается в 
доходах семьи при определении права 
на другие меры социальной помощи.

Обратим особенное внимание на 
то, что мы рекомендуем гражданам, до 
настоящего времени еще не оформив-
шим заявления на выплаты, сделать 

это в личном кабинете на портале Го-
суслуг. Никаких дополнительных до-
кументов заявителю представлять не 
нужно. В случае необходимости ПФР 
самостоятельно запросит все сведе-
ния.

Заявление принимается в много-
функциональных центрах и клиент-
ских службах Пенсионного фонда.

Назначить дату и время посещения 
клиентской службы можно через элек-
тронный сервис, а также по телефон-
ным номерам ГУ-Отделения ПФР по 
КБР, указанным на сайте в разделе 
«Контакты региона».

Пресс-служба ОПФ по КБР

На сегодняшний день не все семьи района 
успели оформить единовременные выплаты в 
силу различных причин. Из общего количества 
семей имеющих право на выплаты, заявления 
подали 85%, таким образом около 800 детей еще 
не получили выплаты. 
Информируем жителей района о возможности оформле-

ния данной выплаты непосредственно в управлении ПФР в 
Майском районе без предварительной записи.

Заявителям необходимо представить только  паспорт, 
СНИЛС, свидетельство о рождении детей и банковские рек-
визиты заявителя, а специалисты Пенсионного фонда ока-

жут всю необходимую помощь при заполнении и оформле-
нии заявления на выплату обратившимся мамам.

Еще раз подчеркну, приём по данному вопросу проводит-
ся без предварительной записи. 

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, убе-
дительно просим обращаться в органы Пенсионного фонда, 
принимая все меры необходимой предосторожности: при 
себе иметь медицинские маски.

  По возникающим вопросам обращаться по телефону 
8(86633) 21-3-62; 22-7-23 

Наталья Щукина, начальник Управления ПФР
по Майскому району КБР

 Â Öåíòðå ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 
ÊÁÐ ñòàðòîâàë ïðèåì çàÿâëåíèé íà 
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ñóáúåêòîâ ÌÑÏ èç  íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèõ 
îòðàñëåé ýêîíîìèêè

В Региональном фонде «Центр поддержки предприниматель-
ства КБР» начали принимать заявления  предпринимателей, же-
лающих получить финансовую поддержку для сохранения за-
нятости и оплаты труда работников, а также  для возмещения 
затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами.

Ранее Правительство КБР утвердило меры антикризисной 
поддержки для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, которые ведут деятельность в отраслях, наиболее постра-
давших от распространения коронавирусной инфекции.

Получить государственную поддержку для сохранения за-
нятости и оплаты труда работников могут субъекты МСП, чья 
деятельность указана в региональном перечне пострадавших 
отраслей экономики, кроме вошедших в федеральный пере-
чень. Объём финансовой поддержки рассчитывается в размере 
1 МРОТ на количество сотрудников предприятия. Для того, что-
бы получить выплаты за апрель-май, необходимо обратиться с 
заявлением в Центр поддержки предпринимательства КБР до 15 
июля, соответствовать установленным требованиям и предоста-
вить необходимые подтверждающие документы.

Вторая мера поддержки предусмотрена для всех без исклю-
чения предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших 
отраслях экономики из регионального перечня, и является ча-
стичной компенсацией уплаченных процентов по кредитным 
договорам и договорам лизинга. Объём компенсации составит 
половину от уплаченных за апрель, май и июнь  процентов по 
договорам. Для того, чтобы получить этот вид поддержки, нуж-
но обратиться в Центр с заявлением до 1 августа и приложить 
необходимые  документы.

Общий объём финансовых средств, которые предоставят по 
каждой из указанных мер государственной поддержки, не мо-
жет превышать сумму уплаченных получателем в 2019 году 
налоговых платежей в консолидированный бюджет Кабардино-
Балкарской Республики.

Предприниматели, ведущие деятельность в отраслях россий-
ской экономики, наиболее пострадавших из-за распространения 
коронавирусной инфекции, могут рассчитывать на ещё один 
вид поддержки, предоставляется он Фондом микрокредитова-
ния МСП КБР: теперь микрозаймы выдаются по сниженной 
процентной ставке, равной 4%. Мера распространяется на до-
говоры микрозайма, которые заключаются Фондом микрокре-
дитования субъектов МСП со дня утверждения поправок. 

Кроме того, субъекты МСП, чья деятельность относится 
к наиболее пострадавшим отраслям, могут обратиться за ре-
структуризацией задолженности по микрозаймам, предостав-
ленным Фондом микрокредитования субъектов МСП КБР. Эта 
поддержка оказывается в виде отсрочки погашения основного 
долга в пределах срока предоставления микрозайма и пересмо-
тра процентных ставок по микрозаймам.  
Узнать больше и подать заявление на получение го-

сударственной поддержки можно по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, д. 224 и по номеру «горячей линии»:
 8 800 222 51 07.                                                                            556(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №278
«10» 06. 2020г.

О  Порядке  разработки и  утверждения схемы 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих     принципах     организации      
местного      самоуправления в Российской    Федерации»,    
Федеральным    законом     от     28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного  регулирования торговой 
деятельности в     Российской Федерации»,   приказом      
Министерства промышленности и торговли  Кабарди-
но-Балкарской Республики от 01.10.2013 № 99 «Об ут-
верждении  Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», методическими ре-
комендациями Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации по совершенствованию пра-
вового регулирования нестационарной и развозной 
торговли на уровне субъектов Российской Федерации, с 
учетом необходимости   обеспечения   устойчивого разви-
тия территорий и достижения нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов, 
утверждаемых Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики, местная администрация Майского муници-
пального района  постановляет:

1.Утвердить:
1.1 Порядок разработки и утверждения  схемы   разме-

щения нестационарных торговых объектов на территории 
Майского муниципального района (приложение  1). www.
mayadmin-kbr.ru

1.2 Правила включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена,   в   
зданиях,   строениях    и    сооружениях,    находящихся    в  
муниципальной    собственности,    в   схему    размеще-
ния    нестационарных  торговых объектов (приложение  
2). www.mayadmin-kbr.ru

1.3  Перечень мест размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории поселений Майского му-
ниципального района (приложение 3). www.mayadmin-
kbr.ru

1.4 Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Майский 
(приложение 4).

1.5 Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории сельского поселения Александров-
ское (приложение 5). www.mayadmin-kbr.ru

1.6 Схему     размещения     нестационарных     торго-
вых     объектов на территории  сельского поселения ст. 
Котляревская (приложение  6). www.mayadmin-kbr.ru

1.7  Схему размещения     нестационарных     торговых    
объектов на территории сельского поселения с. Октябрь-
ское (приложение 7). www.mayadmin-kbr.ru

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Майские новости» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования  Майский муниципальный 
район Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интер-
нет».

3.  Контроль  за  исполнением настоящего постановле-
ния  оставляю за собой.

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района   

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении свободных земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации местная администрация Майско-
го муниципального района информирует  о возможности 
предоставления свободных земельных участков из кате-
гории земель - земли населенных пунктов в собствен-
ность:

- с условным номером 07:03:0000000:ЗУ1, площадью 
2176 кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Майский р-н, с. Октябрьское, ул. 50 
лет Октября, 6 А, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером 07:03:2100000:157, площа-
дью 2570 кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, Майский р-н, с. Октябрьское, ул. 
50 лет Октября, 6 Б, вид разрешенного использования – 
для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав 
на земельные участки,  в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения данного извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договоров купли-продажи земельных 
участков.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 
15, или на адрес электронной почты: adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресе-
нье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа не-
посредственно при личном обращении, или в виде бумаж-
ного документа посредством почтового отправления, или 
в виде электронного документа посредством электронной 
почты. К заявлению прилагается копия документа, удо-
стоверяющего личность заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 18.06.2020 09.00 
часов по 17.07.2020  17.00 часов.

С настоящим извещением, а также для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток, и иной информацией по вопросу подачи заявлений 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договоров купли-продажи земельных участков можно оз-
накомиться:

- на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации  о проведении торгов www.
torgi.gov.ru;

- на официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе 
«Муниципальное имущество»;

-  в газете «Майские новости».
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 

имущественных, земельных отношений местной админи-
страции Майского муниципального района по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгель-
са, 68, кабинет № 14 - 15, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскре-
сенье, праздничные дни, или по тел.: 8(86633) 2-24-09. 

            54523 çàÿâëåíèÿ íà åäèíîâðåìåííóþ 
âûïëàòó 10 000 ðóáëåé ïîäàíî ñåìüÿìè ñ äåòüìè 

â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå

Âíèìàíèå: ñåìüÿì ñ äåòüìè îò 3 äî 16 ëåò, íå îôîðìèâøèì 
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó 10 000  ðóá., íåîáõîäèìî 
îáðàòèòüñÿ â óïðàâëåíèå ÏÔÐ ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó

ОФИЦИАЛЬНО
           ПФР 

ИНФОРМИРУЕТ
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Ëþáàøà 
Более 75 лет минуло со дня Победы, 

миллионы людей разных возрастов 
и вероисповеданий, военных и граждан-
ских, сгинули в мясорубке бесконечных 
наступлений и отступлений, героизма и 
предательства, голода и холода, униже-
ний и пыток в  концлагерях  и застенках 
гестапо, в партизанских отрядах. Совсем 
мало осталось и тех, кто еще детьми пе-
режил столько, что невозможно обо всем 
написать. Чего только не случалось в эти 
военные, полные боли и горя дни и меся-
цы в занятых немцами городах и селах. 
Маленькие дети, свидетели тех далеких 
событий, и на склоне лет своей жизни 
помнят те страшные дни, которые пере-
жили вместе с родителями

Станицу Котляревскую война тоже не 
пожалела, не обошла стороной.

Отец Любаши был трактористом. Вот 
он, на фотографии,- сидит в кабине  сво-
его трактора, гордый и веселый, с усами, 
что закручивались едва ли не кольцами, 
доставая до середины щек. Труженик – 
колхозник, он и в доме все ладил сам, и 
во дворе, и на  земельном участке. Семья 
прибавлялась: вот уже четверо бегают. 
Алеша и Валя помогают дома по хозяй-
ству, всегда находились дела во дворе, 
да и в огороде лишних рук не было, там 
Валя и маленькая тогда еще Люба труди-
лись в меру своих сил. Самого маленько-
го Бориску нянчили по очереди. Алеша 
был горд, когда папа разрешал забирать-
ся в кабину трактора, а иногда и за ры-
чаги подержаться. Парень смышленый, 
в школе хорошо учился, умел красиво 
рисовать, за что получал одобрение учи-
теля и радовал домашних.

Валя тоже школьница, а Люба стре-
мится быстрее подрасти и сесть за пар-
ту, как ее братик и сестричка. А пока ей 
только удается видеть, как ученики со-
бираются в школу, а ей советуют хоро-
шо кушать кашу и расти большой, а то 
сумка, с которой ученики ходят в школу, 
будет ей совсем не под силу. Все хорошо 
шло своим заведенным в крестьянстве 
чередом, пока не грянула, как гром среди 
ясного неба, жуткая весть о войне.

Пришла повестка и Николаю Власо-
вичу Петрову. Сурово сдвинул брови, 
крякнул в кулак, обнял оседавшую на 
лавку свою Анну Константиновну, кру-
танул ус, притянул детей к себе, поцело-
вал милые головки и принялся собирать 
походный «сидор».

Много ли надо служивому – пара бе-

лья, портянки  да съестного на день дру-
гой. Провожали отца всей семьёй, Анна 
с маленьким Боречкой на руках, Алеша и 
Валя держались рядом с ним, а Любаша 
не поспевала за всеми, бежала следом и 
ревела. Папа остановился, сорвал с вино-
градной лозы две крупные кисти и кинул 
их в руки малышки. Одну кисть она пой-
мала, а вторая упала в пыль на дороге, 
рассыпалась бусинками, отчего слезы 
брызнули из глаз, обидно стало и от того, 
что ягодки разлетались, и от того, что 
папа уходит, а они остаются без него.

Долго еще смотрели все вслед уходя-
щему кормильцу. Анюта старалась сдер-
живаться, дел по хозяйству теперь вдвое 
больше, надо много работать, хотя никто 
и никогда не видел ее без заботы.

Уже через три месяца пришла похо-
ронка, и померкло все вокруг. Не стало 
мужа у Анюты и отца у детей. Закусила 
вдова губу до крови, стиснула зубы, упа-
ли слезы на натруженные руки.

Старшие дети обняли мать и, глядя на 
нее, тоже залились слезами, и только са-
мому малому несмышленышу ничего не 
было понятно, и моргал он своими наи-
вными глазенками, теребил в руках тря-
пичную игрушку, улыбаясь и о чем-то 
лепеча на своем языке…

Уж больше года мыкала горе Анюта, 
стараясь управляться и дома, и в поле, и 
с живностью. Дети помогали, как мог-
ли. Сводили кое-как  концы с концами. 
Благо, коровка была, молоко и хлеб для 
детей были всегда, припасы кое-какие  в 
подвале находились.

Война приближалась, беженцы по-
явились в станице, занимали дома 

тех, кто снялся с насиженного места, от-
правился искать лучшего.

При приближении боев Анюта собра-
ла все документы на дом, паспорта, ме-
трики и сложила в бумажный пакет, по-
том все в кувшин, завернула в холстину 
и закопала в саду под молодой грушей.

Люди метались в поисках безопасного 
места. Не обошло горе и семью Петро-
вых. Анюта с четырьмя детьми выжива-
ли, как могли, пока боевые действия еще 
не разоряли станицу. Но пришло вре-
мя, когда она запрягла свою кормилицу 
– коровку в бричку, кинула в нее охап-
ку сена и, усадив всех детей, собралась 
в Пришиб, где думала найти спасение. 
Не успела Анюта понукнуть корову, как 
начался обстрел, и снаряд с ужасным 
свистом попал в дом. Ребятня горохом 
скатилась с брички. Леша, Люба и Валя 
с мамой кинулись под плетень, забились 
там и затихли, и только братик Боречка 

остался сидеть на месте. Осколками по-
било окна дома, изрешетило стены. Ког-
да все стихло, повозка тронулась в путь.

Вот и Пришиб, вот и спасительная 
церковь уже близко. Но что это было за 
зрелище? Вокруг скопилось целое море 
людей, повозок, бричек. Люди пытались 
попасть внутрь церкви, но…церковь не 
резиновая! Это «но» и заставило Анюту 
завернуть домой. Больше они не пыта-
лись куда-либо двинуться. Бои еще до 
самой станицы не докатились, и какое-то 
время было относительно спокойно. Но 
недолго…

Наши войска, отступая, не могли 
миновать станицу – шли, в основном, 
пешком, по проселочной дороге.  Пя-
тилетней девчушке Любе особенно за-
помнился солдат, который  нес на себе 
раненого. Любина мама рванулась в дом, 
схватила то, что первое попалось  в руки, 
на ходу разорвала простыню, сделала пе-
ревязку, а заодно попыталась уговорить 
оставить раненого у них. Но тот не со-
гласился: «Смотри, мать, у тебя четверо, 
если найдут раненого, тебе и всей семье 
быть расстрелянными». Анюта сунула 
ему в карман брюк кусок хлеба с салом.

Вскоре по станице загрохотали танки, 
застрекотали мотоциклы – немцы зани-
мали дома. Лающий говор заставлял ста-
ничников прятать горящие от ненависти 
глаза, отворачиваться, стараться не по-
падаться.

А напротив Петровых, в большом 
доме, жила семейная пара, что с радо-
стью и поклонами встретила немцев. 
Сидя на скамейке, богатеи с умилением 
и восхищением смотрели на немецких 
солдат.

- Ты глянь, какие они красивые, строй-
ные, просто молодцы! – говорил хозяин 
своей жене.

И хотя они подобострастно кланялись 
немцам, к ним в дом на постой не зашел 
ни один фриц.

Прошло всего несколько дней после 
прихода нового1943 года, и война из ста-
ницы покатилась назад. Недолго побыли  
гитлеровцы в станице, но горя принесли 
много.

Станица начала восстанавливать свои 
дома, приводить в порядок раненые де-
ревья, исправлять плетни и ровнять 
огороды. Жизнь продолжалась. Кому-то 
приходили добрые вести с фронта, и тог-
да радовалась станица, что человек еще 
жив, значит, есть надежда на счастливый 
исход. А кто-то умывался горькими сле-
зами, получая похоронку. Каждый дом 
жил в ожидании новых сводок с фрон-

тов. Подолгу обсуждались новости.
Сколько бы ни тянулось лихолетье, а 

весна пришла в свой срок. Дети помога-
ли Анюте в доме, на огороде, прибира-
лись во дворе. Что можно было сажать в 
огороде – посадили.

Пришло время пахать поле, сажать 
картошку, сеять кукурузу. Из живого 
тягла оставались коровушки да бабы с 
детьми. Хоть подсохла земелька, ждала в 
свои владения семена, да оголодавшие за 
зиму коровки еле тащили за собой плуг. 
С утра пораньше впрягались в работу 
все, кто стоял на ногах. В один из таких 
дней и случилось огромное несчастье…

Дав коровам отдохнуть от пахоты, их 
вывели на луг, где они могли пощипать 
зеленой травки. Но короткое время отды-
ха пришло к концу, и двух ребят – Лешу 
и его друга Толю - послали на выгон. 
Ребята уже гнали коров назад, как вдруг 
увидели снаряд, выглядывавший из тра-
вы…

Взрыв прозвучал оглушительный, па-
хари увидели куст земли, летящий вверх, 
а ребят взрывной волной размело в раз-
ные стороны. Похоронили друзей в од-
ной могиле. 

Каждый день Люба ходила к могилке 
брата, и все время просила  его  вернуть-
ся домой. 

И еще одно событие запечатлела дет-
ская память. В первый год войны в пу-
стующем доме поселились беженцы. 
Подвал сельского дома был надежным 
укрытием. И вот однажды, после  артил-
лерийского обстрела,  все соседи, укрыв-
шиеся в подвале,  начали выбираться во 
двор, и только одна маленькая девчушка 
осталась у входа, держась ручками за 
перила. С жутким свистом пролетел сна-
ряд, который буквально смел малышку. 
Тело девочки так и не нашли.

Боевые действия закончились, прош-
ли весна и лето в заботах и в каждоднев-
ном тяжком труде. 

Осенью в наполовину разбитой шко-
ле начались занятия. Валя Петрова тоже 
пошла в школу, а Любаша провожая ее, 
мечтала поскорее сесть за парту и писать 
в тетрадках, как ее сестричка. 

Через много лет, она, молодая учи-
тельница начальных классов, придет в 
свою школу учить грамоте первоклашек. 
И будет вместе с ними петь песни, играть 
во дворе, ходить в походы, на речку… 

Людмила Субботина

Готовя очередной материал для публикации под рубрикой 
«Бессмертный полк Майского района» об Илье Григорьевиче Драчеве-  
участнике Великой Отечественной войны, который дошел до Берлина 
и был награжден медалью «За отвагу»,  я познакомилась  с Людмилой 
Субботиной, участницей литературного объединения «Родник». 
Многие майчане знают ее как прекрасную поэтессу. 
Но меня она познакомила со своим сборником рассказов  под 
названием «Война глазами детей». Стало интересно, почему поэтесса 
решила писать о такой непростой теме, да еще и в  прозе. 
- Еще в детства я слышала в кругу семьи военные истории, многим 

моим родственникам было что рассказать,- начала  Людмила 
Ивановна. Некоторые  из них видели  казнь партизанки  Шуры Козуб. И 
в какой-то момент мне стала близка эта тема,  захотелось поговорить с 
очевидцами. Что я и сделала. 
Первый рассказ  называется «Любаша». Это история  семьи Петровых  
из станицы Котляревской. А рассказала ее  Люба. В годы войны 
она была ребенком, но навсегда  запомнила весь тот ужас, который 
пережила семья в годы Великой Отечественной.  
Благодаря моей собеседнице многие истории сохранились, и будут 
продолжать жить в ваших воспоминаниях, дорогие читатели.

Âîéíà ãëàçàìè äåòåé
Сколько  судеб изменила Великая Отечественная война, сколько жизней поменяла местами

Говоря о причинах дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей, мы часто встречаемся 
со словом «привычка». Как правило, 
речь идет о негативных привычках, а 
вернее - об отсутствии положительных.
Ребенок, придя в школу, уже имеет огромный 

опыт путешествий по улицам и дорогам, в том 
числе и сотни, тысячи переходов через проезжую 
часть – самостоятельных и вместе с родителями. У 
него уже сложились определенные навыки «дорож-

но-транспортного» поведения – и   правильные, и 
неправильные, последних, к сожалению, больше. 

Учить ребенка безопасному поведению нужно 
как можно раньше, буквально с первых шагов за 
ручку по улице и главную роль в этом играет семья. 
Прежде всего  потому, что модель грамотного, без-
опасного поведения на улице и дороге ребенок ус-
ваивает в дошкольном возрасте, когда рядом с ним 
самые близкие люди.

Но практика показывает, что и сами родители 
часто не знают элементарных правил дорожной 
безопасности, а если и знают, то почему-то не счи-
тают нужным их соблюдать, видимо, полагая, что 
несчастные случаи на дороге могут произойти с 
кем угодно, но только не с ними.

Мама может хоть сто раз сказать своему ребен-
ку «не ходи на красный», но, если она сама бежит 
через дорогу, не взирая на сигналы светофора – ре-
бенок будет поступать точно так же.  

Уважаемые родители, постоянно разъясняйте 
детям необходимость соблюдения Правил дорож-
ного движения. Учите их ориентироваться в до-
рожной обстановке и сами будьте примером, при-
вивая культуру поведения на дороге. Вы сохраните 
им здоровье и жизнь.

Ðîäèòåëè èëè èíûå çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ íàðóøèòåëåé Ïðàâèë 

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïîäëåæàò ïðèâëå÷åíèþ 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè

Согласно ч.1 ст.5.35 КоАП Российской Федерации неисполнение или 
ненадлежащее исполнение родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа в размере 
от ста до пятисот рублей.

Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного 
данной статьей, являются установленные законом обязанности родите-
лей, иных законных представителей по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей.

Согласно Конституции Российской Федерации:
- забота о детях, их воспитание - равные право и обязанность родите-

лей (ч. 2 ст. 38);
- родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение деть-

ми основного общего образования (ч. 4 ст. 43 Конституции РФ);
- родители обязаны обеспечивать содержание (ч. 1 ст. 80 Семейного 

кодекса РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ), воспитание и образование (ст. 63 СК 
РФ) и защиту прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ). Они обязаны забо-
титься об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравствен-
ном развитии; обеспечить им получение основного общего образования 
и создание условий для получения среднего (полного) образования, а 
также защищать права и интересы своих детей.

ОГИБДД СООБЩАЕТ              Ðîäèòåëè - ïåðâûå ó÷èòåëÿ 
äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè äëÿ ñâîèõ äåòåé 

А. Дьяконенко, государственный  инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району  
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Это были испуганные жизнью дети. 
Они уходили от фашистов. О том, кто и 
где их родители, никто не знал, а они не 
говорили. Потом, когда в станицу приш-
ли немецкие солдаты, люди шепотом 
говорили, будто видели, что они шли с 
еврейскими мальчиками в лес, а оттуда 
вернулись уже без них.  Что это? Солдат 
воюет с детьми? В каком племени, в ка-
ком народе и где такое позволено?..

Уже весной 1942 г. нам стало ясно, 
что скоро война постучится и в 

нашу станицу. 
Пять девушек с образованием в 10 

классов вызвали в военный учетный 
стол станицы.

- Хотите помочь фронту? – еще долгие 
годы эта фраза будет словно набат, пери-
одически возникать в моем сознании. 
Никто из нас не отказался.

- Тогда будьте готовы, ждите повестку.
В назначенный день мы пришли с 

мамами в центр. Слезы, причитания, 
громкие голоса, все смешалось в беско-
нечный гул, но моя мама не плакала. Она 
держалась гордо, с достоинством и на 
прощание сказала: «Вам предстоит важ-
ное дело, значит, ты должна быть там!» 
Эти слова настолько запали мне в душу, 
что потом, когда было страшно и больно, 
я их вспоминала, и на душе становилось 
легче. 

Приехали в Черкесск. Меня поразило 
огромное количество молодых девушек. 
Кто-то уезжает, кого-то провожают. Но в 
толпе заметила одну, особенную. Она по 
своей одежде и внешнему виду чем-то 
напоминала мне Чапаева. Потом в посел-
ке, на берегу Черного моря, мы с ней по-
знакомились. Это была Шура Токова из 
Карачаевска. Всю войну мы с ней прош-
ли вместе, от начала и до конца, деля все 
радости и печали на двоих.

«Ó÷åáêà»
26 июля 1942 г. противник, начав ак-

тивные действия, стал интенсивно пере-
правлять свои части на южный берег 
Дона. 

Как сон пролетела дальняя дорога до 
Черного моря. Теплушки. Долгие ожи-
дания. Какой же большой казалась мне 
земля в то время.

В маленький приморский поселок Ка-
бардинка привезли много девчат-добро-
вольцев, в числе которых были мы с Шу-
рой. И я даже испугалась, что могут всех 
не взять. Но линия фронта с каждым 
днем приближалась все ближе и ближе. 

Нам сразу же дали возможность опре-
делиться с тем, какую работу будем вы-
полнять, но все было не так просто, по-
тому что предложили незнакомые нам 
специальности – киномеханик, повар, 
радист, шофер и библиотекарь.

Все в этом разобрались не сразу, даже 
обиделись немного, потому что считали 
их малозначимыми, и многие выбрали 
работу шофера – будем возить снаряды 
к линии фронта. Для многих совладать 
с автомобилем стало непосильной за-
дачей, у других это вышло как-то само 
собой. Нам с Шурой повезло – «морской 
командир» дал команду отобрать деву-

шек со средним образование и проверить 
слух. Так я попала в школу радистов.

Под большим деревом стоял столик с 
аппаратурой и несколько длинных сто-
лов. Нас рассадили, и инструктор пред-
упредил:

- Сейчас проверим ваш слух. Я буду 
передавать сигналы «точка», «тире». 
Вам необходимо его записать. 

Мы стали внимательно слушать, все 
записывали, и, казалось ничего не по-
нять, и разобраться в этих звуках мы не 
сможем уже никогда. На листочках ста-
ли появляться буквы, затем непонятные 
слова: «ждар», «жлап» и т.д. Прошло не-
много времени и стали вырисовываться 
вполне понятные слова. Разобрались. Те-
перь я не киномеханик и не шофер. Все-
го в школе связи учебного отряда Черно-
морского флота нас было около трехсот 
человек.

То, что усваивалось в мирное время за 
два года, мы прошли за несколько меся-
цев: прием на слух, передача на ключе, 
практическая радиоволна, радиотехни-
ка, военно-морское дело, строевая под-
готовка и устав, стрелковая подготовка, 
воинская дисциплина.

Каждая из нас старалась все изучить 
на «отлично», боялись, что можем ока-
заться вот с этим приемником один на 
один в тылу врага. Мы должны были 
очень хорошо знать свою аппаратуру, 
чтобы в любое время при выходе из 
строя исправить ее, заменить на нужную 
деталь и найти причины выхода из строя. 
И вот, наконец, мы получили назначение 
в прифронтовую базу г. Геленджик. На-
шей с Шурой радости не было предела, 
мы снова будем вместе. В Геленджик 
пришлось идти пешком. Ноги распухли, 
казалось, асфальт прилипает к ногам, 
огнем горели волдыри, но мы шли. Не-
выносимая боль пронзала изнутри и, 
казалось, что еще шаг и я упаду, но эту 
боль я никому не показывала, как не по-
казывали ее другие. 

Очень строго следили за тем, чтобы 
никто не отстал. И, наконец, спустя трое 
суток, впереди показался Геленджик. 
Только здесь мы стали лечить свои раны. 

Враг неумолимо приближался к Ново-
российску. Шли бои, смертельные бои, 
земля горела, горело море. Мы находи-
лись в горах и продолжали тренировать-
ся на прием и передачу ключом азбуки 
Морзе. Часто над головами пролетала 
немецкая «рама» (разведчик). Если кто-
то пытался спуститься с гор ближе к 
морю, то тут же сверху оказывались лег-
кие немецкие самолеты и строчили по 
девушкам из пулеметов. 

С каждым днем обстановка на-
калялась все больше. Нас стали 

бомбить все чаще и сильнее, через каж-
дый час, днем и ночью раздавался сиг-
нал воздушной тревоги. Помню, наше 
единственное желание в то время – вы-
спаться. Девушки изматывались за ночь, 

иногда не уходили из горных щелей, а за-
сыпали около молодых елочек после от-
боя воздушной тревоги. После каждого 
налета командиры проводили переклич-
ку личного состава, и если уж кого-то не 
досчитывались – всех поднимали, как 
говорится, на ноги. Они понимали, что 
нам, девчонкам, трудно привыкать к та-
кой суровой, чисто мужской службе. И, 
конечно же, в душе жалели нас. А мы в 
свою очередь боялись, чтобы нас не от-
числили из армии, из школы связи учеб-
ного отряда Черноморского флота.

А бомбы продолжали с ревущим ду-
шераздирающим звуком падать, то где-
то в городе, то где-то у берега моря. 
Немецкие самолеты, которых с каждым 
днем становилось все больше и больше, 
то с воем шли в пике, то взмывали вверх. 
Со всех сторон били зенитки. Вражеские 
бомбардировщики волнами шли на го-
род, но здесь их встречали наши истре-
бители и голубой луч прожектора. 

А мы усердно работали со своими 
радиостанциями, оттачивая свое ма-
стерство: «точка» - «тире» - «точка»…И 
вдруг снова, как будто в первый раз, ду-
шераздирающий вой летящей вниз бом-
бы! Словно в каком-то бессознательном 
смятении, на уровне животного инстин-
кта, голова прячется под голый, опален-
ный жаром и густой серой пылью кустик, 
а наверху осталось все туловище, ноги, 
прижатые к серой земле. В сознании бес-
конечно мелькает – ну все, сейчас меня 
разнесет на кусочки, но постепенно все 
вокруг затихает, боюсь шевельнуться, 
потому что не понимаю, умерла я или 
жива, а потом встаю снова, и жизнь моя 
продолжается. 

В эти дни часто приходилось стоять 
на посту, днем и ночью следить за го-
рой. Если где-то в обозначенном месте 

появится огонь или дым, немедленно 
дать три выстрела. Позднее мы узнали, 
что это был сигнальный огонь, и если 
он появился, то это означает, что немцы 
прорвали нашу оборону и фашистские 
мотоциклисты и танки мчатся по нашей 
земле в самое сердце Кавказа. Немецкие 
бомбежки изматывали не только нас, но 
и мирное население города: повсюду 
слышались стоны и плач детей, многим 
нечего было есть и негде жить. А нас уже 
ждали летчики.

Было принято решение вывезти нас 
из Геленджика. Только на третий 

день мы вышли из бухты в открытое 
море. Дважды перекрывали бомбежками 
ход нашего тральщика. Это была сплош-
ная игра со смертью. Шли только днем, 
ночью стояли в открытом море, усеянном 
бомбами и минами. Прошло несколько 
дней, прежде чем мы смогли добраться 
до Батуми. Но для нас места здесь уже не 
было, так мы попали в г. Кутаиси. Попав 
туда, нас сразу же начали распределять 
по частям. Здесь я окончила школу ради-
стов и вернулась в Геленджик.

Мне повезло, я оказалась вместе с 
Шурой и Олей, моими боевыми подруга-
ми,  во второй роте связи Черноморского 
флота при 45 авиационной базе, обслу-
живали полеты авиации 18 эскадрильи. 
Боевое крещение получили сразу же. 
Вахту несли самостоятельно, поначалу, 
правда, немного неуверенно. Нас бом-
били днем и ночью, сверху висели осве-
тительные ракеты, а у самой земли, под 
ногами злобно шипели осколки от разо-
рвавшихся бомб. 

Елена  Пищугина, сотрудник ДОСААФ, 
учитель технологии СОШ № 5,

 аспирант Армавирского 
государственного педагогического 

университета
(Продолжение в след. №)

Æèòü, âåðèòü, 
íàäåÿòüñÿ, òåðïåòü

 Весенний призыв в армию начался 1 
апреля, и продлится  он до 15 июля. Од-
нако из-за опасности распространения  
коронавирусной инфекции  сроки были 
откорректированы. Призывники отправ-
лялись к местам несения службы  с  20 
мая. 

Призывная  комиссия  приступила к 
работе  12 мая.  Главная наша задача – не 
допустить распространения коронави-
русной инфекции среди призывников и 
военнослужащих.  В военкомате введен 
режим повышенной готовности. Перед 

началом работы призывной комиссии 
все помещения, прилегающая  терри-
тория были обработаны специальными 
средствами и растворами в полном объе-
ме, предоставленными  ГУ МЧС по КБР.

Прием граждан, вызываемых на при-
зывную комиссию, происходит через 
отдельный вход призывного пункта, ис-
ключающий одновременное нахождение 
более 50 человек. Прибывающие при-
зывники разводятся по времени – каж-
дый час не более 10 человек. Медицин-
ский работник проводит термометрию 

бесконтактными приборами, дезинфек-
цию рук, выдает медицинские маски и 
перчатки. Проводится осмотр и опрос 
граждан на наличие  острых респиратор-
ных заболеваний, выявление контактов, 
в том числе при нахождении за предела-
ми Кабардино-Балкарской Республики. 
Те, у кого по результатам термометрии 

будут выявлены повышенная температу-
ра тела и признаки острой респиратор-
ной вирусной инфекции, в здание воен-
кома не допускаются.

 Кроме того, для лиц, которым поло-
жена отсрочка от призыва на военную 
службу, предусмотрены отдельные часы 
приема. В  Федеральном законе «О во-

инской обязанности и во-
енной службе»  приведен  
перечень оснований для 
предоставления отсрочки.  
В основном,   по состоянию 
здоровья,  семейному по-
ложению  и на период об-
учения в образовательных 
учреждениях.

-  В условиях принятых 
мер плановые показатели 
призыва военным комисса-
риатом будут выполнены в 
полном объеме, - заверил 
Вячеслав  Николаевич.

Виктор Юрьев 

Èäåò âåñåííèé ïðèçûâ â àðìèþ
Согласно Указу Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека 
Кокова от 24.03.2020 г. № 22-УГ «О мерах по обеспечению призыва 
граждан на военную службу весной 2020 года» молодежь республики 
отправляется служить в армейские подразделения  страны. В целом 
на срочную службу из КБР отправится около 700 человек. В этом году 
призыв проходит при непростой эпидемиологической обстановке из-
за коронавирусной инфекции.
 Об особенностях его рассказал военный комиссар городов 
Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов 
Вячеслав ГОНЧАРУК.

ТЕМА ДНЯ
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Кошу триммером, выполняю разные 
работы. 89094871633, Валера К.    551(2)

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120. 520(5)

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
птица привита, оперена.
            89613130469.      535(2)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   436(5)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      521(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  481(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  480(5)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  488(5)

51
3(

2)
 Р
ек
ла
ма

Пеплоблоки естественной сушки, с до-
ставкой, разгрузкой, на поддонах. Миним. 
партия 360 шт., 23 р/шт. 89034951496. 536(2)

В организацию требуется бухгалтер 
(знание ПК и 1С.8.0). 89604283016. 541(5)

Внутренние отделочные работы, 
откосы. 89280775112, Анатолий. 571(1)

Циклевка паркета. 89287207161. 
486(5)

Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 
544(2)

Сдаю 2-комнатную, 9 этаж, центр. 
89640312062.                                  565(1)

Отдам котят. 89674216972.   568(2)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

Требуется ухаживающая за жен-
щиной. 89640372240, 89629609098. 
569(1)

П Р О Д А Ю
дом или меняю на квартиру. 

89054366068.                               562(3)

трехэтажный  дом ,  центр , 
участок 14 соток. 89064857288.                 
518(5)

дом, времянка, Цыбулина, 109. 
89626536809.                               561(5)

дом, Московская, 33; 2-ком-
натную, 2 этаж, Ленина, 21. 
89604300860.                           485(8)

дома ,  Александровская : 
Субботина, 44, Лезгинская, 94. 
89683351552.                           566(5)

2-комнатную. 89887201686.     567(1)

2-комнатную, 480000, торг, или 
меняю на времянку. 89034977239. 
564(5)

2-комнатную, 5 этаж, мебель, 
банки стеклянные, алюминиевую 
флягу 40-литровую. 89651043523.         
500(5)

2-комнатную. 89633943027.    
494(5)

2-комнатную. 89604308922.    
489(5)

2-комнатную (птицесовхоз). 
89280787174.                                  534(5)

2-комнатную, 3 этаж, Ленина, 
15, кв. 52. 89287077849.            574(1)

3 - ком н а т н ую ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89054062055.       502(5)

3-комнатную, Горького, 98. 
89064880678.                                558(5)

срочно земельный участок 10 
соток. 89064834793.                       499(5)

мебель. 89674284065.         576(1)

Кафетерий "Глобус", 
ул. Горького, 73/4

комплексные обеды: 3 блюда,
пицца,
шашлык на 
любой вкус,
домашняя 
выпечка.
Доставка по городу и району. 

89096457555,
          89640332543.     559(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ!

Сообщаем, что вопросы санитарного состояния, благоу-
стройства, водоснабжения, газификации, ремонта дорог, спила 
деревьев,  покоса травы, движения автотранспорта и др. на тер-
ритории городского поселения Майский находятся в ведении 
Местной администрации городского поселения Майский.
Обращения по данным вопросам просим направлять по 

адресу: г. Майский, ул. Энгельса № 70, на имя Милокоста 
Геннадия Олеговича.                                                               557(1)

Майский районный Совет 
ветеранов с глубоким прискор-
бием извещает о без временной 
смерти Сорокиной Татьяны 
Михайловны, председателя 
первичной ве теранской органи-
зации работников потребитель-
ской кооперации, и выражает 
ис креннее соболезнование род-
ным и близким.                         555(1)

Требуется администратор 
на озеро. 89604307969.           560(5)

Ïîçäðàâëÿåì!
ИНДОЛОВУ Александру Константиновну с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Семьи Юдиных, Шереметовых.     563(1)
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Ïîäàâàéòå ñîîáùåíèå 
î ïîæàðå íåçàìåäëèòåëüíî 

è ãðàìîòíî
Исход любого пожара во многом зависит от того, 
насколько своевременно была вызвана пожарная 
помощь.
Человек, заметивший пожар или возгорание, обязан немедлен-

но вызвать пожарную охрану. При сообщении по телефону нужно 
обязательно назвать точный адрес пожара и фамилию сообщив-
шего. Например, «Я заметил пожар по адресу: город Нальчик, 
улица Малая Строительная, 512, кв. 70. Горит квартира на 3 этаже 
5-этажного жилого дома. Сообщил Макаров, телефон 88-99-11», 
или «У нас случился пожар. В селении Рабочее Кировского рай-
она горит дом по улице Железная, 43. Сообщил Кусков, телефон 
8-898-315115». При этом надо сохранять спокойствие, не панико-
вать и не путаться.

Правильное сообщение позволит пожарной охране предвидеть 
возможную обстановку и принять такое решение, которое даст 
возможность в короткий срок сосредоточить на пожаре необходи-
мые силы и средства.

О пожаре надо сообщать сразу, при первых же признаках его 
обнаружения. Однако, многие не спешат вызывать пожарную ох-
рану, решив справиться с ним своими силами при помощи под-
ручных средств. И это – самая большая ошибка населения! Тем 
самым теряется драгоценное время, которого может катастрофи-
чески не хватить для спасения чьей-то жизни или имущества.

В XXI веке в обиход человечества вошли сотовые (мобиль-
ные) телефоны, и проводная связь постепенно уходит в прошлое. 
Да, номер вызова пожарной охраны со стационарных телефонов 
остался прежний – это всем известные цифры «01». Но люди сей-
час, в основном, пользуются исключительно мобильной связью.

Следует отметить, что все сотовые операторы, работающие на 
территории России, включили услугу – бесплатный вызов экс-
тренных служб: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской 
помощи и газовой службы по единому номеру телефона «112».

Пожарную охрану, кроме единого номера «112», можно вызы-
вать также по номеру «101» с операторов сотовой связи – «Би-
лайн», «Мегафон» и «МТС».

Напоминаем еще раз, что все звонки в службы экстренной 
помощи бесплатны, потому не спешите бросать трубку в целях 
экономии денег, а правильно сообщите о пожаре или другой 
чрезвычайной ситуации. Тогда к вам помощь придет вовремя. И 
еще, позвонить в экстренные службы с мобильных телефонов вы 
можете, даже если у вас отрицательный баланс на счете. Пото-
му, убедительно просим вас, при любых признаках пожара неза-
медлительно звоните в пожарную охрану по номерам «101» или 
«112». При этом хотим предостеречь вас от ложных сообщений 
в пожарную охрану и напомнить вам - Статья 19.13 «Кодекса 
РФ об административных правонарушениях» гласит: «Заведомо 
ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализированных служб влечет наложение 
административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей». Если человек, позвонивший в экстрен-
ные службы ради забавы, не достиг совершеннолетия, материаль-
ный ущерб возмещают его родители.

Будьте осторожны с огнем! Берегите себя и свой дом от по-
жара!

Н. Дажигова, начальник ГПП ПСЧ-6
А. Бженбахов, начальник ОНДПР по Майскому

и Терскому районам

Ñîðîêèíà Ò. Ì.

9 июня 2020 года в возрасте 
66 лет ушла из жизни Сорокина 
Татьяна Михайловна.

Это печальное событие стало для 
многих огромной неожиданностью. 
Невыносимо тяжёлая потеря лег-
ла на плечи всех, кто знал и любил 
эту женщину. Особенно велико горе 
родных.

Татьяна Михайловна после окон-
чания техникума по направлению 
начала свою трудовую деятельность 
с 1974 г. товароведом в Мошковском 
районе Новосибирской области. За-
кончив институт советской коопера-
тивной торговли в г. Новосибирске, 
в мае 1978 г. назначена заместите-
лем председателя Шегарского рай-
по, в котором проработала до 1988 
года.

Переехав в КБР, начала свою 
трудовую деятельностьв в систе-
ме Майского райпо с марта 1988 г. 
в должность старшего инструктора 
организационного отдела, с ноября 
1988 г. переведена старшим товаро-
ведом торгового отдела. В декабре 
1988 г. на собрании уполномочен-
ных Майского райпо  единогласно 
избрана председателем правления, 
где в этой должности проработала 
до января 2003 года. По собствен-
ному желанию с января 2003 года 
переведена на должность директора 
ООО «Волна» Майского райпо, где и 
работала по настоящее время.

За данный период работы пока-
зала себя как добросовестный, вы-
сококвалифицированный, знающий 
своё дело специалист. Обладала 
организаторскими способностями, 
активная, целеустремленная, жизне-
деятельная. Требовательна к себе и 
подчиненным, политически грамот-
на, идеологически выдержана. Уде-
ляла большое внимание повышению 
культуры обслуживания не только в 
городе, но и на селе. Майскому рай-
по неоднократно присуждались при-
зовые места не только в республике, 
но и по системе Центросоюза РФ.

Татьяна Михайловна неутоми-
мая труженица, преданная подруга 
и прекрасная хозяйка. Кто с ней ра-
ботал и жил рядом, тем была первой 
помощницей в разрешении их забот, 
тревог и проблем. Её не нужно было 
просить дважды, она сразу приходи-
ла на помощь тем, кто в этом нуж-
дался.

Татьяна Михайловна избиралась 
членом Совета Каббалкпотребсо-
юза, членом Презиума отраслевого 
рескома профсоюза, депутатом рай-
совета, в последние годы – пред-
седатель совета ветеранов райпо, 
общепита, заготбазы и участвовала 
в избирательных кампаниях.

За многолетний труд и плодот-
ворную работу была награждена 
грамотами района, республики, 
КБРПС, Центросоюза РФ, значком 
за добросовестный труд в системе 
потребкооперации РФ, значками 
«Ветеран потребкооперации РФ».

Слова и слезы бессильны пере-
дать глубину постигшего нас обще-
го горя. В сердцах и памяти образ 
Татьяны Михайловны Сорокиной 
навсегда останется с нами.

Совет и правление 
Майского райпо     577(1)

СЛУЖБА "01"

Облицовка памятников плиткой, другие 
работы на могилках. 89280826463. 570(1)

Такси 777 требуются водители. 
89034967771.                                      575(2)

На продуктовый склад требуются во-
дитель-экспедитор кат. В, С, грузчик-
сборщик товара. З/п 25 т.р. 7-22-37. 572(1)

  Требуется рабочая для ощипки кур. 
Оплата высокая, условия хорошие. 
89604318437, 89034923531.            573(1)

Требуются рабочий в мяс-
ной цех, водитель. 2-34-44.  501(5)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          495(5) 

Неблагоприятные 
дни 

в июне – 
20, 29-30.

В неблагоприятные дни не 
надо принимать важные ре-
шения, начинать дальние пу-
тешествия, тратить большие 
суммы денег. Астрологи со-
ветуют проводить их макси-
мально спокойно и размерен-
но, чтобы не пожалеть потом 
о необдуманных поступках.


