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12 июня –
День России
Уважаемые жители Майского района!
Примите самые теплые поздравления с праздником Днем России и Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это праздник свободы,
гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости
- символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.
В прошлое нельзя возвратиться, но мы обязаны, опираясь на его достижения и
уроки, восстановить разрушенные социальные связи, сделать нашу жизнь более справедливой, укрепить демократические институты, повысить благосостояние нашего
народа.
Мы уверены, что нам гражданам новой России вполне по силам сделать День
России праздником рождения
великой, свободной и процветающей державы.
Поздравляем всех жителей
района с праздником! Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, претворения в жизнь намеченных планов, успехов и большого счастья в каждом доме!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

СОБЫТИЕ

В Майском районе подписано
соглашение о строительстве
завода чистых полимеров

8 июня Майский
район посетил Глава
КабардиноБалкарской
Республики Арсен
Каноков. Вместе с
главой
администрации
Майского
муниципального
района Владимиром
Шиповым и членами
Правительства КБР
он побывал на месте
будущего завода по
производству чистых
полимеров «Этана»,
а в дальнейшем
индустриального
парка PLANA.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Доходы
населения КБР
в январе-апреле
выросли
на 13,6%
С января по апрель 2013 года
общий объем расходов и сбережений населения увеличился на
16%, доходы - на 13,6%.
По сведениям КабардиноБалкариястата, номинальные
денежные доходы населения
республики в январе-апреле текущего года возросли на 13,6%
по сравнению с соответствующим периодом 2012 года и составили 42651,4 млн. рублей. Реальные денежные доходы за этот
период возросли на 4,3%. Среднедушевые денежные доходы
населения составили 12413,9
рублей в месяц.
Общий объем расходов и
сбережений населения увеличился на 16% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составил 37530,8
млн. рублей. Основная доля расходов населения приходится на
потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Займы фонда
помогают
открыть
новые
рабочие
места
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День России - один из самых
«молодых» государственных
праздников в стране. История
его рождения уходит корнями в
«лихие» 90-е, когда бывшие республики Советского Союза одна
за другой становились независимыми. В этот период, 12 июня
1990 года, на первом съезде народных депутатов РСФСР была
подписана Декларация о государственном суверенитете России, а четырьмя годами позже,
в 1994 году, первый Президент
нашей страны Борис Ельцин
своим указом придал 12 июня
статус государственного праздника - День независимости России.
Первоначально этот день тол-

Все вместе мы строим новое
демократичное общество
Татьяна Саенко, заместитель председателя Парламента
КБР, фракция «Единая Россия»
ковался в народе по-разному.
Попытка создать главный государственный праздник, который
бы ознаменовал начало отсчёта
новой истории России, вызывала непонимание у россиян. Для
большинства 12 июня было просто очередным выходным днём.
День независимости в общественном сознании не котировался как национальный праздник, так как, по сути, бросал сво-

им значением вызов элементарному здравому смыслу. Независимость от чего: от великой российской истории, от героического подвига многонационального советского народа в кровопролитной войне с немецкофашистскими захватчиками, от
беспрецедентной победы научно-технической мысли в послевоенные годы? Можно предположить, что именно такие воп-

росы возникали в общественном сознании при попытке понять суть Дня независимости.
Возможно, поэтому 1 февраля 2002 года после принятия нового Трудового кодекса этот
праздник был официально переименован в День России, имеющий со своим предшественником лишь общую дату празднования, а не идейную составляющую, что очень важно.

Общество
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В Майском районе подписано соглашение
о строительстве завода чистых полимеров

Начало на 1 стр.

Делегация осмотрела
построенные объекты
энергетической и транспортной инфраструктуры
– дамбы, очистные сооружения, забор питьевой
воды и воды для технических нужд, линии электропередач будущего завода.
Их возведение осуществлялось за счет средств Инвестиционного фонда РФ
объемом 1,5 млрд. рублей.
Напомним, что 18 мая на
территории будущего поселка Преображенского
епископом Пятигорским
и Черкесским Феофилактом было заложено основание храма Сергия Радонежского. А теперь здесь
проходит торжественная
церемония
открытия
строительной площадки
завода.
Вначале Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков, генеНачало на 1 стр.

В первом десятилетии
XXI века повернулось колесо истории: речь пошла
не о «независимости»
РСФСР от СССР, а о суверенитете государства Россия, который подлежал защите и укреплению позиций на мировой арене.
В различных юридических и энциклопедических словарях понятие «суверенитет»
(от
фр.
souverainete - верховная
власть) трактуется как
верховенство и независимость власти. В науке конституционного права различаются несколько видов
суверенитета:
1) государственный верховенство власти внутри страны и её независимость во внешней сфере,
т.е. полнота законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории,
исключающая подчинение властям иностранных
государств, в т.ч. в сфере
международного общения, кроме случаев явно
выраженного и добровольного согласия со стороны государства на ограничение своего суверенитета;
2) национальный - полновластие нации, её политическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер
своей национальной жизни, включая прежде всего
способность политически
самоопределяться вплоть
до образования собственного государства;
3) народный - полновластие народа, т.е. обладание социально-экономическими и политическими средствами для реального участия в управлении делами общества и
государства. Народный
суверенитет является од-

ральный директор общества с ограниченной ответственностью «Этана»
Сергей Ашинов и член совета директоров компании «THYSSENKRUPPUHDEGmbH» Саввас Лазаридис подписали многостороннее соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии по возведению
современного предприятия. Затем Глава республики, подойдя к краю будущей строительной площадки, дал команду: «Поехали». Его слова подхватили дружные аплодисменты. На время их заглушил звук сигналов тяжелой техники, которая сразу же приступила к работе.
В церемонии открытия
строительной площадки
приняли участие уполномоченный по защите прав
предпринимателей при
Президенте РФ Борис Титов, руководители россий-

ских и зарубежных компаний – партнеров проекта,
мировые лидеры в сельскохозяйственной, пищевой, нефтехимической,
строител ьн ой,
технол о гиче ской отраслях:
Тюссен Крупп
( Ге р м а н и я ) ,
Бюллер
АГ
( Шв е й ц а р и я ) ,
Удэ Инвента Фишер, Ренейссанс
Констракшн
(Турция), Лотте
Кемикал (Республика Корея),
Хитачи Плант
Те хнол одж ис
(Япония), Янсен
Депперинк (Нидерланды), члены Правительства КабардиноБалкарии, глава
Майского муниципального района Валентина
Марченко, глава администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, депутатский
корпус района, представители бизнес-сообщества, общественных организаций района и республики.
«Начало реализации
столь крупного инвестиционного проекта с объёмом инвестиций 15-20
миллиардов рублей – важное событие в экономике
республики. Надеюсь,
нам по силам то, на что
мы замахнулись. В первую
очередь, это обеспечит
рабочими местами жителей республики. Без промышленного производства мы не сможем занять
всех людей нашей республики. Должны быть очень
интересные промышлен-

ные проекты. У нас их
много, а самое главное –
у нас есть инициативные
люди, готовые их реализовать. В общем, мы выздо-

равливаем. Благодаря помощи федерального центра и Инвестиционного
фонда, экономика
республики развивается стабильно. И если
будет создана свободная экономическая
зона, вокруг «Этаны»
появятся ещё около 16
смежных
производств, которые смогут самостоятельно
работать», - отметил
Глава республики Арсен Каноков.
Напомним, что в
период строительства
работой будут обеспечены 350 жителей
Майского и других
районов республики.
А после запуска завода на
производстве будут трудиться около 3000 человек,
что даст прирост бюджета региона на 1 млрд. рублей в год.

Уполномоченный при
Президенте РФ по защите
прав предпринимателей
Борис Титов поздравил
участников церемонии со
значимым для республики событием. В
интервью представителям средств массовой информации он,
в частности, сказал:
«Кабардино-Балкария динамично развивается. Инвестиции идут не только в
туризм, но и в реальное производство.
Это будущее экономики страны. Важно,
что руководство Каба рдино-Б алкар ии
понимает, что именно инвестиции в экономику обеспечивают гарантию социального благополучия республики».
Борис Титов неоднократно подчеркивал: «Ваш

лата пищевого и сырьевого назначения (сырье для
производства пищевой
пленки, текстильных волокон, фармацевтических
препаратов) в год.
Запустить завод планируется в начале 2016 года.
Одновременно со строительством предприятия
начнется возведение рабочего поселка на 3000 жителей, к которому уже
проложена самая длинная
в Кабардино-Балкарии
Казачья улица.
Современное, экологически чистое производство полимеров на заводе
«Этана» станет главным
предприятием особой
экономической зоны в
России промышленнопроизводственного типа А г р о и н д ус т р и а л ь н ы й
парк «Плана», который
объединит в себе семь
кластеров. В ближайшие
пять-десять лет здесь бу-

регион – один из лучших,
другим есть чему поучиться».
Согласно проекту завод
будет производить 486 000
тонн полиэтилентерефта-

дет создано более 15 000
рабочих мест.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

Все вместе мы строим новое
демократичное общество
ним из принципов конституционного строя во всех
демократических государствах.
Этому созвучно и понятие государственности,
являющей собой особый
признак, состояние развития определенного общественного образования
(нации, группы народностей), сумевшего создать
собственное государство,
национальную правовую
систему или восстановить
эти институты, утраченные в силу различных
причин.
А утрачено было немало. Возвращаясь к событиям последнего десятилетия XX века, когда рухнула великая держава под
названием Советский
Союз, были утрачены и
правовая система, и духовно-нравственные ценности, и многое-многое
другое, невольно обращаешься к трудам русского
философа Ивана Ильина
и поражаешься его прозорливости. Еще в 50-е
годы он предостерёг нас
так определённо от разлома единого государства на
осколочные национализмы, от соблазнов западнического демократизма,
от своеволия бездуховного эгоизма. «После падения большевиков мировая пропаганда бросит во
всероссийский хаос лозунг «Народы бывшей
России, расчленяйтесь!»,
- писал Ильин. - «Они (западные народы) собираются разделить всеединый
российский «веник» на
прутики, переломать эти
прутики поодиночке и
разжечь ими меркнущий
огонь своей цивилизации.

Им надо расчленить Россию, чтобы провести её
через западное уравнение
и развязание и тем погубить её… Но Россия - не
человеческая пыль и не
хаос. Она есть, прежде
всего, великий народ, не
промотавший своих сил и
не отчаявшийся в своём
призвании».
Философ удивительно
точно описал и особый
характер русской государственности: «Не искоренить, не подавить, не поработить чужую кровь, не
задушить иноплемённую
и инославную жизнь, а
дать всем дыхание и великую Родину… всех соблюсти, всех примирить,
всем дать молиться посвоему, трудиться по-своему и лучших отовсюду
вовлечь в государственное и культурное строительство».
Сегодня уже можно с
уверенностью говорить о
том, что современная
Россия обладает и суверенитетом, и государственностью - именно такой,
какой её представлял Ильин.
На рубеже XX-XXI веков наша страна обрела и
государственную символику в виде государственного герба, флага и гимна, хотя их принятие и утверждение не обошлось
без политических дискуссий, противостояний,
борьбы различных социал ьно-политич еских
партий и движений.
В декабре 2000 года
были официально утверждены в форме Федеральных конституционных законов государственные
герб, флаг и гимн Россий-

ской Федерации.
Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России
олицетворяет неразрывность и преемственность
отечественной истории.
Сегодняшний герб России
- это новый герб, но его
составные части глубоко
традиционны. Он и отражает разные этапы отечественной истории, и продолжает их в третьем тысячелетии.
Преемственность исторических эпох сохранена
и в гимне: оставлена музыка Георгия Александрова, написанная им для
гимна СССР; новый текст
написан Сергеем Михалковым.
Таким образом, государственная символика
России знаменует обретение ею как независимым
государством не только
опредёленных внешних
форм, что важно само по
себе как этап в завершении становления государственности, но и внутреннего содержания, подчеркивающего стратегию в
реализации политического курса, в преемственности историко-культурных
традиций нашего народа.
Кроме того, государственные символы несут в себе
отпечаток эволюции национально-государственной идеологии, изменение содержания которой
отражается в изменении
формы символа. Законодательное закрепление
символики способствовало организационному и
идейно-политическому укреплению российского государства, росту его международного авторитета.

За годы своего существования в «новом формате» наша страна прошла
нелёгкий путь становления и развития, поиска
достойного места в мировом сообществе. В течение последних десятилетий мы являемся свидетелями многочисленных
негативных тенденций в
окружающем Российскую Федерацию мировом
пространстве: «цветные
революции» в странах запада и СНГ, разрушительные военные конфликты в
арабских государствах,
мировой экономический
кризис, разрушение морально-нравственных устоев европейского общества и т.д. И только Россия
по-прежнему сохраняет
уверенность и спокойствие, стабильность и силу.
А сила её - в сплочённости многонациональных
российских регионов, в
сохранении
национальных традиций, в воле
и стремлении всех народов, населяющих нашу
необъятную родину, к эффективному решению социально-экономических и
правовых проблем, а также задач по повышению
качества жизни российских граждан до уровня,
принятого в развитых мировых державах, превращению России в динамично развивающееся и
процветающее государство.
В едином сообществе
российских регионов достойное место занимает и
Кабардино-Балкария. Глава республики, Парламент, Правительство прилагают немало усилий для
обеспечения её динамич-

ного развития, привлечения инвестиций в экономику, стабилизации общественно-политической ситуации, последовательного решения социальных
проблем.
Все вместе мы строим
новое демократичное общество, в котором должны утвердиться принципы свободы, справедливости и ответственности
каждого гражданина России за судьбу Отечества.
И самой надёжной гарантией сохранения независимости страны, упрочения её суверенитета, экономического и социального прогресса являются
гражданский мир и согласие, политическая стабильность, в основе которых - закон и справедливость.
В последние годы День
России как государственный праздник обретает
новый смысл и получает
поддержку в народе, становясь общенациональным. Он символизирует
обновление, новый отсчёт
времени на пути повышения статуса России в глазах мирового сообщества,
становления и укрепления
её государственности.
Этому
способствуют
официальные мероприятия, а также то, что 12
июня за пределами Российской Федерации воспринимается как день,
объединяющий с исторической родиной зарубежных соотечественников не
только стран СНГ, но и
дальнего зарубежья. И
этот день должен стать
символом единства многонационального российского народа с его богатой культурой, традициями, символом новой эпохи, не менее величественной, чем все историческое
прошлое нашей страны.

Обо всем
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КОНКУРС

В ФИЛИАЛЕ КБАПК ИМ Б. ХАМДОХОВА

Голосуем
за Эльбрус!
С 25 марта по 29 сентября
2013 года телеканал
«Россия 1» и Русское
географическое общество
проводят мультимедийный
проект-конкурс «Россия 10».
В конкурсе участвуют следующие объекты, находящиеся на
территории Кабардино-Балкарской Республики: «Эльбрус»,
«Голубые озера», «Чегемские
водопады», могильники «ЭльТюбю», «Верхнекуркужинский
Стоунхендж», «Лашкутинские
истуканы», «Тызыльская пещера», «Джылы-су», «Греческие
(Балкарские) лестницы» и «Поляна грибов».
Участие и победа в данном
конкурсе станут хорошим имиджевым и брендинговым шагом
для нашей республики на российском и международном
уровнях.
В целях консолидации голосов в поддержку объекта - участника конкурса от КабардиноБалкарской Республики и повышения шансов республики на
победу в конкурсном отборе целесообразным будет сконцентрировать усилия на организации голосования за «Эльбрус».
Предлагаем всем жителям
Майского района принять участие в общенародном голосовании с целью популяризации
культурного наследия Кабардино-Балкарии.
Голосуем по адресу: http://
10russia.ru/sights/8/741.
В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ

Достойно выступила на конкурсе команда Майского филиала КБАПК им. Б.Г. Хамдохова
г. Майского. Ее выступления
тепло принимали зрители. Программа была многожанровой:
«сказки» в исполнении учащихся и преподавателей филиала,
авторские стихотворения учащегося Романа Сарсенбаева и
Маргариты Черкесовой - мастера производственного обучения, песня «Русская кадриль» в
исполнении вокального коллектива студии «Орфей». Особенно поразила зрителей танцевальная группа «Максимум».
Команда награждена дипломами лауреатов конкурса.
20 мая завершился конкурс
республиканской социальноправовой игры «Дорогой добрых дел», состоящий из двух
разделов.
Защита социального проекта
«Сохрани меня, мама» получила оценку «Лучший проект
года». Наш проект будет апробирован и показан с 1-го сентября 2013 года во всех учебных заведениях Кабардино-Балкарской
Республики.
В интеллектуальном туре на
темы: «Налоговая декларация»,
«Ответственность», «Знаешь ли
ты?» наша команда показала неплохие результаты.
Прошлое, хранящееся в памяти людей, является частью настоящего. Это объективная закономерность развития истории и духовной культуры. Люди всегда
стремятся сохранить в памяти
тех, кто сыграл большую роль в
общ е ств енно-пол итиче ской

ИФНС СООБЩАЕТ

«Мы с веком наравне»

- под таким названием прошёл ежегодный республиканский конкурс-смотр
художественной самодеятельности среди учащихся и преподавателей начального и
среднего профессионального образования КБР в городе Нальчике.
жизни народа и внёс существенный вклад в развитие культуры
и в обогащение духовно-нравственных ценностей.
Именно такой личностью является великий поэт и выдающийся гуманист ХХ века Кайсын Кулиев. Был подготовлен и
проведён республиканский литературно-краеведческий конкурс «Человек-гора из Чегема»,
посвящённый 95-летию народного поэта Кабардино-Балкарии. Наш филиал был награждён Дипломом лауреата в номинации «Тематические классные
часы и открытые мероприятия»
и почётной грамотой. Фонд содействия развитию карачаевобалкарской молодёжи «Эльбрусоид» наградил команду Майского филиала агропромышленного колледжа памятным подарком.
Воспитание молодого поколения на основе возрождения
национальной культуры - одна
из глобальных проблем современности. В этой связи был
проведён республиканский
фольклорно-этнографический
фестиваль-конкурс обучающихся и работников начального и
среднего профессионального
образования Кабардино-Балкарской Республики «Земля
предков». Согласно жеребьёвке
нам досталась тема: «Турция».
Команда филиала представила небольшой отрывок из сва-

Пушкинские дни
на Северном Кавказе

Представители 13 республиканских, краевых и областных
отделений КПРФ Юга России приняли участие в «Пушкинских
днях на Северном Кавказе» и обсудили задачи по выполнению
решений 15 съезда КПРФ.
Программа первого дня насекциям, которые вели предсечалась в Пятигорске. Здесь содатель Центральной контрольностоялся студенческий фестиревизионной комиссии КПРФ
валь в честь учреждения новоН. Иванов, секретари Центральго праздника - Дня русского
ного комитета партии.
языка. Фестиваль открылся выСледующий рабочий день
ступлениями заместителя предпредставители партийного актиседателя ЦК КПРФ Дмитрия Нова начали с посещения памятвикова и секретаря Союза писаных мест города, они возложителей России Александра Купли цветы к памятникам В.И.Лерина.
нину, героям гражданской и ВеБольшой летний концертный
ликой Отечественной войн.
зал был заполнен. На сцене - стуПленарное заседание семиденты вузов юга России. Они
нара открылось во Дворце кульдекламировали стихи А.С. Пуштуры под звуки Гимна Советскина, исполняли вокальные и
кого Союза. На сцену были пританцевальные композиции. Зриглашены 50 человек, пополнивтели поддерживали выступления
ших ряды партии и комсомола.
команд КВН, других молодежЗаместитель председателя ЦК
ных коллективов. Программа
КПРФ Д. Новиков вручил им
завершилась вручением ее учапартийные и комсомольские
стникам дипломов, памятных
билеты. Затем он выступил с
медалей и призов. Организатоосновным докладом, в котором
рами фестиваля выступили Ставохарактеризовал особенности
ропольский крайком компартии
социально-экономической и поРоссии при поддержке фракции
литической ситуации, проинКПРФ в Государственной Думе.
формировал о планах ЦентральВечером представители всех
ного комитета партии на текурегиональных отделений партии
щий год, обозначил рубежи, к
прибыли в Железноводск, где
которым надо стремиться для
началась работа семинара-совеосуществления решений 15 съезщания партийного актива Юга
да партии.
России. Проводилась она по
Состояние дел и задачи по ос-

Об электронной подписи

В настоящее время 773 организации, ведущие финансово-хозяйственную деятельность, и 2392 индивидуальных предпринимателя
представляют налоговые декларации и бухгалтерскую отчетность в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
В связи с вступлением с 01.07.2013 г. в силу Федерального закона
от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» налогоплательщикам, являющимся участниками электронного взаимодействия,
необходимо до указанного срока осуществить переход на использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).
Порядок применения квалифицированных сертификатов ключей
проверки электронных подписей (КСКПЭП) в информационных система х ФНС России утвержден прика зом ФНС России от
08.04.2013 г. № ММВ-7-4/142@.
Для получения усиленной квалифицированной электронной подписи налогоплательщикам следует обратиться в аккредитованный
удостоверяющий центр (к специализированным операторам связи,
осуществляющим деятельность на территории Прохладненского и
Майского районов).

О направлении налоговых уведомлений на уплату земельного
налога, налога на имущество и транспортного налога
физических лиц за 2012 год Федеральным казенным
учреждением «Налог-Сервис» (г. Волгоград)
Обращаем внимание налогоплательщиков на то, что к налоговым
уведомлениям прилагаются формы заявлений, которые можно заполнить в случае несогласия с информацией, содержащейся в налоговом уведомлении. Таким образом, в случае обнаружения в налоговом уведомлении на уплату имущественных налогов неточностей
или недостоверной информации об объектах налогообложения, рекомендуем налогоплательщикам заполнить бланк заявления и направить его в налоговый орган, из которого поступило данное уведомление (его наименование и адрес в бланке уже заполнены).
Одновременно напоминаем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога за 2012 г. наступает не
позднее 1 ноября 2013 года, транспортного налога - не позднее 30
ноября 2013 года.
Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками МР ИФНС России № 4 по КБР 1266(1)
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новным направлениям работы
осветили секретари ЦК КПРФ
Николай Коломийцев, Юрий
Афонин, Казбек Тайсаев и другие.
Опытом работы и предложениями по ее совершенствованию поделились руководители
всех региональных отделений
партии.
На семинаре присутствовал
депутат Государственной Думы
от КБР Анатолий Бифов. Делегацию партийного актива нашей республики возглавлял Борис Паштов. В составе делегации в работе семинара участвовал первый секретарь Майского райкома КПРФ Сергей Аванесьян, председатель контрольно-ревизионной комиссии
республиканского отделения
партии.
Участники семинара подвели итоги проведенного студенческого фестиваля и договорились о совместной деятельности в целях превращения Дня русского языка в большой общенациональный праздник. В завершение работы единодушно
принята резолюция «Защитить
русский язык и культурное достояние России».
Галина Яковенко,
заведующая орготделом
Майского райкома КПРФ

дебного турецкого обряда «Ночь
хны» и была награждена дипломом в номинации «Праздники
и обряды Кабардино-Балкарской Республики». Цель этого
конкурса - воспитание толерантности, формирование межнациональной культуры общения
молодёжи на основе постижения национальных традиций и
обычаев народов, проживающих на территории КБР.
В нашем филиале прошёл ряд
тематических вечеров и мероприятий, посвящённых государственным праздникам, конкурсы стихов, частушек, песен ан-

тинаркотической направленности «Ради жизни», «А ну-ка,
парни», «А ну-ка, девушки», акция «Не курите, я хочу быть здоров», концерт-поздравление
«Защитникам Отечества – слава», пресс-конференция «Как
живёшь, ветеран?», учащиеся
колледжа приняли активное
участие в районном патриотическом конкурсе «Ратные страницы истории Отечества».
О. Синеговская,
педагог-организатор
Майского филиала
агропромышленного
колледжа им. Б. Г. Хамдохова

Годы войны в Мазановском детском доме
НАМ ПИШУТ

Уважаемая редакция, я расскажу свою историю о том, как
в годы войны жила в детском
доме в поселке Увал Амурской
области Мазановского района.
В нем находилось 150 детей,
у многих родители репрессированы. У нас была своя столовая,
школа. Шел 1943 год. Мне было
7 лет. В школе учили шить, вышивать. Полученные навыки
пригодились в дальнейшей жизни. Мы помогали колхозу убирать капусту, морковь, горох.
Осенью после уборки урожая
нас вывозили в поле. Каждому
давали по наволочке и мы собирали колоски – все до единого.
В то время очень нужны были
лекарственные травы и дети собирали лебеду, ромашку, марьин корень, валериану. В этих
местах росло много голубики,
ее тоже собирали, а потом бочками увозили на машинах. У нас
был девиз: «Все для фронта, все
для Победы!».
В двух километрах от детского дома находилась воинская
часть. Летчики шефствовали над
детским учреждением. На каждом большом празднике у нас
были подарки. В свою очередь
мы приходили к своим шефам с
концертами.
В 1943 году, когда уже было

Золотые, серебряные
и бронзовые победители

СПОРТ

В г. Прохладном прошел традиционный республиканский турнир по легкой атлетике. В числе более 200 участников из Минеральных-Вод, Георгиевска, Новопавловска, Терского, Баксанского, Прохладненского районов и воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Майского.
Как всегда блестяще выступили юные легкоатлеты ДЮСШ, показав отличные результаты. Сразу в трех видах программы – беге
на 300 и 60 метров и метании мяча победу одержал Андрей Попов. Юноша пополнил свою копилку наград золотой и серебряными медалями. Наталья Филиппенко на короткой дорожке 60 м
и дистанции 300 м и Анна Сиднева в беге 60 м и прыжках в длину
стали победителями. Владислав Чагай опередил всех соперников
на дистанции 60 м, Юлия Медведовская и Василий Медведовский заняли первые места в метании мяча.
Серебряными и бронзовыми призерами соревнований стали
Максим Саруханов в двух видах - прыжках в длину, беге 300 м,
Анастасия Склярова в беге 600 м, Татьяна Петрова в спринтерском забеге на 60 м, Илья Боняк – в прыжках в высоту.
Торжественно прошла церемония награждения. Юных спортсменов поздравил директор СДЮШОР города Прохладного
В. Ольховский, отметив победителей и призеров почетными грамотами.
Но больше всего своими результатами воспитанники порадовали тренеров Л. Воробьеву, Н. Москалец, А. Тетерина.
Н. Москалец, тренер-преподаватель ДЮСШ

понятно, что наши войска побеждают, наше государство совместно с союзником - Америкой стали помогать нашему детскому дому. У нас были хорошие продукты, одежда. Большое спасибо всем, кто помог
нам выжить в военные годы.
В 1946 году детский дом расформировали и девочек отправили в г. Белогорск, где я прожила до 1952 года. Затем группу
девочек направили учиться в
г. Райчихинск. Окончила училище я на отлично, получив специальность токаря широкого
профиля. По распределению работала в леспромхозе, а в 1959
году приехала в г. Нальчик. Не
было ни жилья, ни работы по
специальности. Некоторое время работала почтальоном, а когда открылся в Нальчике электровакуумный завод, устроилась
токарем. 30 лет – стаж работы
на этом предприятии. Имею награды - орден Трудовой Славы,
медали за хорошую работу.
Если кто помнит наш Мазановский детский дом, прошу откликнуться. Мой адрес: КБР,
Майский район, село Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д. 77.
Новацкая Любовь Васильевна.
Я написала это письмо от всех
детей, кто жил рядом со мной.

Достойно
представили район
Первого июня в селе Арик прошел открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе. В соревнованиях, посвященных
памяти Асланбека Таучева, приняли участие
230 борцов из Кабардино-Балкарской Республики, а также сборная команда из Осетии.
Спортсменам Майской детско-юношеской
спортивной школы тоже выпала честь выступить на этом турнире.
Ребята достойно провели схватки и показали хорошие результаты. Среди юношей в
весовой категории 50 кг Ахмед Тхажегубов
занял второе место. Еще одно серебро выиграл Александр Рычко (клуб любителей борьбы) в весовой категории 50 кг среди младших
юношей, а Денис Гайрянов (клуб любителей
борьбы) занял третье место в тяжелой весовой категории.
Победы юных спортсменов были отмечены
медалями, грамотами и памятными призами.
14 июня наши ребята поедут в Анапу, чтобы принять участие во всероссийском турнире.
С. Рычко, председатель клуба любителей
греко-римской борьбы

