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Ïîáåäû çàïàõ
ìàé ïðèíîñèò…
Со времени того памятного майского
дня 1945 года минуло уже 74 года. И не
так много осталось в нашей стране тех,
кто добился разгрома гитлеровской Германии, уничтожил чуму 20-го века. Увы,
время неумолимо… И очень важно, чтобы
память людей постоянно хранила подвиг
защитников Родины в великой битве с немецко-фашистскими агрессорами, чтобы
люди знали о том, что свобода и независимость нашей Отчизны были обеспечены
колоссальными усилиями, беспримерным
мужеством и огромными жертвами всех
народов нашей страны.
Тяжело приходилось и в тылу. Женщины и подростки сутками стояли у станков,
ковали оружие для победы. И стар и млад
желали только одного – скорее сломать
хребет фашистской гадине. И святой час
пробил, час долгожданной (1418 дней и
ночей) Победы!
На фронтах Великой Отечественной войны воевало около 60 тысяч выходцев из
Кабардино-Балкарии, почти 40 тысяч из
них погибли.
Из Майского района ушло на фронт
более 4 тысяч человек, 2842 воина не
вернулись. С честью и достоинством сражались майчане, о чем свидетельствуют
многочисленные награды! Так, например,
Степан Петрович Цыбулин за бои под
Сталинградом, грамотное руководство
вверенным ему подразделением и личную
храбрость был награжден орденом Александра Невского. Капитан Цыбулин стал
одним из двух первых кавалеров этого ордена во всей Красной Армии. Его именем
названа одна из улиц Майского.
Наш земляк Михаил Семенович Архипов воевал в знаменитом отряде Цезаря
Львовича Куникова на Малой Земле, был
награжден орденом Отечественной войны
первой степени. За храбрость, проявленную в боях в Румынии, удостоен медали
«За отвагу». В Венгрии познакомился со
своей будущей женой Надеждой Ивановной, также прошедшей славный боевой
путь. За Керченскую операцию Надежда
Ивановна была награждена орденом Красного Знамени, за освобождение Днепропетровска – орденом Красной Звезды. Среди
ее наград – орден Отечественной войны,
медали (одна из них «За отвагу»). В Венгрии 25 октября 1945 года и был зарегистрирован их брак.
В Майском муниципальном районе
осталось восемь ветеранов Великой Отечественной: Николай Тимофеевич Подколзин, Василий Васильевич Путько, Мария Федоровна Безрук, Ахмед Кахроман
Оглы Заутадзе, Федор Степанович Смыков, Иван Павлович Мирошниченко, Мария Федоровна Калюжная, Василий Иванович Дегтяренко.
О них, об их славных фронтовых делах
рассказывает председатель Майского районного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Нина Николаевна
Сопина.
- Нашему самому старшему участнику
Великой Отечественной Марии Федоровне Калюжной 22-го июня исполнится 97
лет. Во время войны она была связистом,
служила в авиационной роте связи ВВС
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Уважаемые ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети
войны, жители Майского
муниципального района!
Примите самые искренние поздравления с 74-ой годовщиной
Великой Победы! 9 Мая - это священная дата для каждого россиянина. Этот день дорог нам, потому
что он - частичка истории каждой
семьи и символизирует доблесть
защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.
Уважаемые ветераны, труженики тыла, подвиг, совершенный
вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется
символом мужества, стойкости
и патриотизма. Мы безгранично
благодарны Вам за то, что вы сделали для Родины, для всего человечества.
Горько, что ряды наших ветеранов редеют. В Майском муниципальном районе в живых осталось
восемь ветеранов и пять узников
концлагерей. Каждый из них – живой свидетель истории, свидетель
мужества нашего народа, беззаветного героизма и преданности
родному Отечеству.
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто отдал свою жизнь за
свободу и независимость нашего
Отечества! Мы в неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон
за великий подвиг!
Пусть в эти праздничные дни
отступят все тревоги, светлое настроение придет в каждый дом
и память о бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца
всех поколений патриотов нашей
страны. От всей души желаем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Мира, счастья и благополучия!
М. Д. Кармалико, глава Майского
муниципального района
Т. В. Саенко, и.о. главы местной
администрации Майского
муниципального района
КОЛЛЕГИЯ
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Василий Иванович Дегтяренко

Черноморского флота. После войны много
лет занималась педагогической деятельностью, является отличником народного
просвещения.
Старшина второй статьи Федор Степанович Смыков воевал на Дальневосточном фронте, сначала в 363-ей стрелковой
дивизии, потом в 15-ой бригаде морской
пехоты.
Василий Васильевич Путько участвовал в боях за освобождение Белоруссии,
21 апреля 1945 года был тяжело ранен,
долго лечился и 25 октября 1945 года был
уволен в запас.
Все майчане - участники Великой Отечественной войны неоднократно были
отмечены благодарностями командования,

награждены медалями и орденами, которые по торжественным дням украшают их
грудь – здесь и ордена Отечественной войны, и Красной Звезды, медали «За оборону
Кавказа», «За освобождение Белоруссии»,
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией», «Медаль Жукова» и другие награды.
Совет ветеранов района старается сделать все возможное, чтобы защитить социальные и имущественные права ветеранов, улучшить их жилищные условия. Ни
одно их обращение не остается без внимания. Члены Совета регулярно навещают
ветеранов войны на дому, поздравляют с
праздниками и памятными в их жизни датами.
Виктор Московский

В зале заседаний
администрации состоялась
коллегия при главе
местной администрации
Майского муниципального
района. Открыла и вела
заседание и. о. главы
местной администрации
Т. В. Саенко. В работе
коллегии приняли участие
заместитель Руководителя
Администрации Главы
КБР - начальник
Управления по вопросам
местного самоуправления
Администрации Главы КБР
С. М. Сарбашева,
заместитель министра
спорта КБР З. М. Хежев.

С отчетом "Об итогах работы
отдела по работе с общественными объединениями, молодежной
политике, физической культуре и
спорту местной администрации
ММР в 2018 году и задачах на 2019
год" выступил начальник отдела
(ныне Управление по культуре и
делам молодежи) В. В. Танцевило.
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Участники митинга

С 6 по 8 мая региональное
отделение ДОСАФ России
по КБР проводит автопробег
по местам боевой славы,
посвященный 74-й годовщине
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
В понедельник участники автопробега посетили г. п. Майский. У монумента
Славы состоялся митинг, посвященный
этому событию. Его открыл начальник
Управления культуры и по делам молодежи местной администрации Май-

ского муниципального района Виктор
Танцевило.
В митинге приняли участие заместитель главы администрации Майского
муниципального района по социальным
вопросам Ольга Бездудная, и.о. главы
местной администрации г. п. Майский
Геннадий Милокост, начальник Управления образования местной администрации Майского муниципального района
Галина Маерле, председатель Совета ветеранов Нина Сопина.
Проявили солидарность и поддержку традиционной акции, которая прово-

дится каждый год в преддверии 9 Мая,
представители общественных организаций и политических партий, учащиеся общеобразовательных школ, а также
студенты филиала агропромышленного
колледжа. С приветственным словом к
молодежи района обратился Хусейн Мацухов, председатель Совета ветеранов
ДОСАФ КБР.
Своим воспоминаниями поделился
ветеран Великой отечественной войны
Василий Дегтяренко.
Поздравил ветеранов, майчан с наступающим праздником руководитель реги-

онального отделения «Боевое братство»,
подполковник Барасби Гелистанов.
В митинге принял участие заместитель председателя регионального ДОСАФ по КБР Хасан Мисаков.
Затем участники митинга почтили память павших солдат минутой молчания
и возложили цветы к монументу Славы.
Акции памяти, где взрослое поколение
делится и учит подрастающих ребят
чтить прошлое, дают надежду, что еще
много будущих поколений будут помнить о подвигах своих предков.
Маргарита Сиднева

Áåñöåííûé èñòî÷íèê áåññòðàøèÿ
è ìóäðîñòè

Т. Саенко и В. И. Дегтяренко

К. Кожухов и Ф. С. Смыков

Ветераны Великой
Отечественной войны
Василий Иванович
Дегтяренко, Николай
Тимофеевич Подколзин,
М. Кармалико, Н. Контер, Н. Т. Подколзин, О. Бездудная
Фёдор Степанович Смыков
Они пожелали ветеранам долголетия, здоровья, хорошепринимали поздравления с приближающимся
го настроения. Как уже сообщалось ранее, в нашем райопраздником Великой Победы. Поздравительные
не до светлого праздника 9 Мая довелось дожить только 8
открытки от Казбека Валерьевича Кокова, врио
нашим ветеранам и 5 узникам концлагерей. 9 Мая – День
Главы КБР, местной администрации Майского
Победы
– был и остается всенародным, дорогим для кажмуниципального района, а также финансовую
дого россиянина, праздником, объединяющим все поколепомощь вручали Михаил Кармалико, глава
ния. Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной
Майского муниципального района, Татьяна
схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма!
Саенко, и. о. главы местной администрации
И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценрайона, заместители главы местной
ном источнике, укрепляем связь времен и поколений.
администрации Ольга Бездудная и Кирилл
Пресс-служба местной администрации
Кожухов, а также заместитель начальника
Майского муниципального района
Майского почтамта Наталья Контер.

От среды до среды
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Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå
5 мая все православные
верующие отметили
праздник, который
согласно церковной
традиции называется
Антипасхой или
Фоминым воскресеньем.
В народе его называют
Красной Горкой.
Для православных верующих Майского района он был
отмечен визитом заместителя Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском
федеральном
округе Игоря Бабушкина. В
храме Архистратига Михаила
его встречали Главный федеральный инспектор по Кабардино-Балкарской Республике
Евгений Ткачев, исполняющая
обязанности главы местной
администрации Майского муниципального района Татьяна
Саенко. Высокие гости посетили воскресную школу, где воспитанники показали представление на Евангельскую тему.
Игорь Юрьевич от имени
Полномочного
представителя Президента РФ в СКФО,
героя Российской Федерации

Дети приюта ст. Александровская

Александра Матовникова поздравил всех присутствующих
с праздником Светлой Пасхи и
вручил учащимся воскресной
школы символ Пасхи.
Затем высокие гости посетили храм Архистратига Михаила, где протоиерей Дмитрий
Волошин ознакомил их с исто-

И. Бабушкин и отец Дмитрий

рией храма, которому в 2009
году исполнилось 100 лет.
В этот же день Игорь Бабушкин, Евгений Ткачев и Татьяна
Саенко посетили Храм святого
благоверного князя Александра Невского в станице Александровской.
Как известно,
при приходе открыты детский

приют «Отрада», где воспитываются более 30 "круглых" и
социальных сирот, воскресная
школа, а также богодельня для
престарелых и обездоленных в
честь «Нерукотворного Спаса».
Гости осмотрели храм, насладились церковным песнопением, затем прошли в здание

Воскресная школа при храме Архистратига Михаила

детского приюта, где Игорь
Бабушкин также вручил деткам
пасхальные подарки.
И.Ю. Бабушкин поблагодарил отца Сергия за его труды по
созданию приюта для детей-сирот и пожелал ему сил и Божьей
помощи.
- Наша задача сегодня - создать для детей такие условия,
чтобы они были добрее, чтобы
познали радость этого добра.
И то, что сегодня делает отец
Сергий в храме, в созданном им
приюте - самый яркий показатель проявления этого добра,
того фундамента, который будет заложен в этих детях,- сказал в интервью журналистам
Игорь Юрьевич.
Пасхальные подарки также
получили дети воскресных
школ в Республике Дагестан,
Северной Осетии - Алании,
Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике. Как
отметил И.Ю. Бабушкин это
добрая традиция, которая возрождается.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Хлеб-соль и цветы
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Деятельность отдела по работе с
общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре
и спорту местной администрации Майского муниципального района объединяла в себе несколько направлений работы,
которые тесно взаимосвязаны между
собой. Это реализация государственной
молодежной политики, работа по взаимодействию с институтами гражданского общества, пропаганда здорового
образа жизни и развитие физической
культуры и спорта на территории Майского муниципального района.
В течение 2018 г. в сфере молодежной
политики проведено 55 мероприятий
районного масштаба, направленных на
формирование условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Сегодня можно с
уверенностью сказать, что идея создания молодежного общественного совета
при местной администрации Майского
муниципального района, а также при
местных администрациях сельских поселений полностью оправдала себя.
Молодёжные коллегиальные структуры при органах местного самоуправления, бесспорно, являются уникальными
площадками для развития потенциала
молодых людей. Однако для решения
основных задач в сфере молодежной
политики в современных реалиях необходимо применение комплексного подхода, который позволил бы создать внутреннюю инфраструктуру молодежных
общественных организаций, способную
выступать модератором в разработке и
реализации различных идей и проектов.
В течение 2018 г. велась активная работа по взаимодействию органов мест-

ного самоуправления Майского муниципального района с общественными
объединениями различных организационно-правовых форм, осуществляющими свою деятельность на территории
Майского муниципального района. Всего их зарегистрировано 32. Вместе с тем,
лишь незначительное число НКО принимают активное участие в развитии общественной, культурной и спортивной жизни района.
Говоря о пропаганде здорового образа жизни и развитии физической культуры и спорта на территории района, докладчик отметил, что еще в 2012 году
по совместному проекту Министерства
спорта и туризма Российской Федерации
и ЦИК Партии «Единая Россия» «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» району было передано
спортивно-технологическое
оборудование. Инвентарь, искусственное покрытие и ограждение для строительства
универсальной спортивной площадки
размером 25х50 м пролежало «мертвым
грузом» 6 лет. И только в конце 2018 г. из
местного бюджета района были выделены средства на выполнение дорогостоящих работ по укладке асфальтобитумного основания площадки.
Установлен комплекс многофункциональных уличных тренажёров.
Полностью завершить все работы
планируется в 3 квартале 2019 года. В
результате в центре города появится
многофункциональная площадка для
игровых видов спорта.
Среди нерешенных проблем были
обозначены спортивные залы двух ДК
- в г. Майском и ст. Александровской,
которые невозможно эксплуатировать.
Протекает кровля, требуется замена
окон, систем отопления и т.д. Дома куль-

туры находятся на балансе поселений,
которые ввиду дефицита бюджетных
средств не могут выполнять надлежащим образом полномочия по содержанию зданий и сооружений.
С докладом "Об итогах работы МКУ
"Спортивная школа" выступил директор
А. В. Колесников.
Создание условий, обеспечивающих
выявление и развитие перспективных
детей, реализацию их потенциальных
возможностей, стало одной из приоритетных задач коллектива школы в последние годы. В настоящее время в
спортивной школе в 31 группе по семи
видам спорта (легкой атлетике, футболу, греко-римской борьбе, дзюдо, боксу,
плаванию, настольному теннису) занимается 392 учащихся от 7 до 18 лет.
Одним из результатов работы можно
считать позитивную динамику роста показателя сохранности контингента занимающихся, что подтверждается результатами и успехами юных спортсменов.
За 2018 год 82 их них выполнили
спортивные разряды: 7 – кандидатов в
мастера спорта; 75 чел. - массовые разряды.
Высокий уровень подготовки перспективных спортсменов отразился на
результатах выступлений их в соревнованиях различного уровня. С 2015 года
спортивная школа стала Центром тестирования по выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2018 год нормативы сдали 341
человек.
Как отметил докладчик, спортивные
объекты оснащены необходимым инвентарем и оборудованием. Улучшение
материальной базы СШ позволило значительно повысить качество предостав-

ляемых услуг, расширить виды услуг не
только для детей, но и для взрослого населения района.
Однако пропускная способность всех
спортивных сооружений школы недостаточна для удовлетворения потребностей всех желающих. В осенне-зимний
период в спортивном зале занимаются
одновременно 2-3 группы.
На следующий год по республиканской программе «Развитие физической
культуры и спорта» предусмотрено выделить 10 млн руб. на приобретение искусственного покрытия для футбольного
поля, но подготовительные работы по
укладке покрытия должны выполняться
за счет бюджета местной администрации
Майского муниципального района.
Об итогах деятельности волонтерского движения в Майском муниципальном
районе рассказала главный специалист
Управления по К и ДМ Ю. С. Пуртова.
О реализации Закона КБР "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными
полномочиями КБР по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" с информацией выступила начальник отдела опеки и попечительства
Управления образования местной администрации ММР З. Ю. Тменова. По
всем вопросам были приняты соответствующие решения. Состоялся обмен
мнениями. Представители руководства
республики ответили на вопросы членов
коллегии и приглашенных.
Большой группе майчан были вручены значки ГТО различного уровня. На
этом коллегия при главе местной администрации ММР завершила свою работу.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Послесловие к празднику
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Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
ëþáèìûé ãîðîä!
Цветущий месяц май
начинается с праздника
Весны и Труда, а для
майчан еще и со дня
рождения города, основой
которого послужил пост
Пришиб. В 2019 году
исполняется 200 лет со
дня его основания. Два
столетия наши предки
живут на этой земле. И для
коренных жителей это не
просто дата, это история их
семей.
По сложившейся традиции
праздник проходил в городском
парке. Здесь расположились удивительные по красоте выставки
декоративно-прикладного
творчества, подготовленные коллективами
общеобразовательных
учреждений и Центра детского
творчества. Майчане и гости любовались картинами, поделками
юных дарований, фотографировались на фоне выставок. А компетентное жюри определяло лучших.
Забегая вперед, скажу, первое место заняла гимназия № 1, второе
- у прогимназии № 13 и на третьей ступеньке пьедестала Центр
детского творчества.
А тем временем на импровизи-

И. Янченко

Поздравление семьи Драголевых

Выступление ансамбля народного танца "Майчанка"

рованной сцене шел концерт, подготовленный творческими коллективами ДК
«Россия», Центральной библиотеки и
образцовым вокальным коллективом
России студия «Феникс». Впервые на
сцену поднялись самые маленькие артисты, занимающиеся в Детском центре
«Сема», София Кузилова и Захар Якименко. Танец в их исполнении никого не
оставил равнодушным.
Жителей города и района с праздником поздравили исполняющая обязанности главы местной администрации
Майского муниципального района Татьяна Саенко и исполняющий обязанности главы городского поселения Майский Геннадий Милокост.
20 лет назад, 1 мая 1999 года, на городской площади узами брака связали свою
жизнь Ирина и Александр Драголевы.
В этом году эту прекрасную семью поздравляли уже с фарфоровой свадьбой.
Глава Майского муниципального района
Михаил Кармалико вручил счастливой
паре подарок в честь этой даты.
97 лет исполняется ветерану Великой
Отечественной войны Марии Федоровне
Калюжной. К сожалению, по состоянию

здоровья она не смогла прийти на праздник, но ей также передали подарок от
администрации города.
Самым главным богатством во все времена были
и остаются люди, имена которых навсегда останутся
в летописи нашего города.
Это почетные жители Александр Петрович Колесников,
Людмила Ивановна Бариева,
Александр Макарович Свириденко, Валентина Ивановна Федько, Владимир Анатольевич Харченко и Таисия
Черменовна Варзиева. Им
предназначались теплые слова поздравлений и благодарности за труд главы г.п. Майский Василия Чепурного, а
также букеты цветов.
1 мая 2019 года знаменательная дата для Игоря и
Марии Янченко. В их семье
появился прекрасный малыш.
Об этом сообщила начальник
отдела ЗАГС местной администрации Майского муниципального района Ирина

поэта решением Совета местного самоуправления библиотека г. Майского
переименована в библиотеку им А.С.
Пушкина.
Очень много ярких моментов, интересных выступлений было в этот день
в городском парке, всех просто не пере-

Бариева, которая
вручила счастливому отцу подарок - большую
детскую машинку.
Богат наш город и семьями,
где количество
детей не один и
не два, и даже
не четыре… Поздравления принимала
молодая, многодетная
семью Артура
и
Валентины
Швыдко. В их
семье пятеро детей.
Захар Якименко, София Кузилова
С помощью
творческих колчислить. Как говорится, лучше один раз
лективов Центральной библиотеки и
увидеть. Поэтому, уважаемые майчане
ДК «Россия» майчане погрузились в
и наши гости, приходите на праздники,
прошлое. На карете на праздник прикоторые с огромной любовью готовят
был сам Александр Сергеевич Пушкин,
для вас творческие коллективы района.
в стихах воспевший Кавказ, восхищенНе пожалеете!
ный красотой нашего края. В связи с
Маргарита Сиднева
220 -летием со дня рождения великого

Сценка "Пушкин на Кавказе"

Обо всем
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Ïðîòèâîäåéñòâèå ýêñòðåìèçìó
è òåððîðèçìó íàøà îáùàÿ çàäà÷à
Особенностью нашего времени
является глобализация
социальных процессов,
вовлечение в них большого
количества групп людей разных
мировоззрений и культур.
Это требует новых подходов
к социальному управлению
во всех сферах общества и
государства, особенно создания
адекватной и устойчивой
системы государственной
безопасности.
Сегодня, как показывает действительность, мы не защищены должным образом от внешних манипуляций и, как
свидетельство - развитие в российском
обществе идеологий экстремизма и терроризма, нравственная деградация нашей молодежи.
Современный экстремизм и терроризм представляют собой разветвлённую и хорошо отлаженную систему, обладающую огромными финансовыми и
людскими ресурсами, управляемую из
международных центров. Экстремизм и
терроризм многогранен в своих формах,
маскируется и прикрывается различными идеологическими и политическими

доктринами, в том числе религией. Экстремизм и терроризм наносят непоправимый вред устоявшимся общественным
ценностям человечества, оказывают существенное негативное влияние на «чувство защищенности» человека.
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации - это
одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном
уровне. Как отметил Президент Российской Федерации В. В Путин, экстремизм
и терроризм превратился в одну из наиболее острых угроз жизненно важным
интересам личности, общества и государства.
Экстремизм, и его крайняя форма терроризм, - это не локальная и даже не
региональная проблема сегодня, а уже
достаточно масштабное общероссийское явление.
Профилактика экстремизма и терроризма - это не только задача государства,
но в немалой степени задача и представителей гражданского общества. Эта
работа зависит от четкой позиции политических партий, общественных и
религиозных объединений, отдельных
граждан.
B Российской Федерации законода-

Ïîæàðíàÿ
áåçîïàñíîñòü
â æèëîì ñåêòîðå
Около 60 процентов
всех пожаров,
происходящих в
Кабардино-Балкарии,
приходится на жилой
сектор. Государству
и личному
имуществу
граждан причиняется
значительный
материальный
ущерб. Нередко
пожары приводят
к гибели людей.
Наиболее частыми причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем,
курильщики, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения,
нарушение правил эксплуатации
электрооборудования и газовых
приборов, детская шалость с огнем.
Основное число пожаров в жилье происходит по вине людей,
находящихся в состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические
заболевания, возрастная немощь
и т.д.), по незнанию или из-за беспечности тех, кто не выполняет
или грубо нарушает элементарные правила пожарной безопасности. К числу объективных причин, следует отнести и высокую
степень изношенности жилого
фонда. Причем здесь речь идет и о
конструкциях зданий, и об инженерном обеспечении. Насыщение
квартир и жилых домов горючими предметами, синтетическими
изделиями и разнообразной бытовой техникой, с одной стороны, увеличивает потенциальную
возможность возникновения пожаров в жилых домах, а с другой
- делает даже самый незначительный пожар опасным для жизни и
здоровья людей из-за выделения
ядовитых газов при горении синтетических материалов.

Чтобы в ваш дом не пришла
беда, не откладывайте в долгий
ящик решение вопросов, по причине которых происходят пожары,
замените старую электропроводку. При строительстве и ремонте
печей, монтаже электропроводки
не прибегайте к услугам случайных «специалистов». Помните:
скупой платит дважды.
По статистике большинство
пожаров происходит от неосторожного обращения с огнем. Закуривая сигарету, обращайте внимание, где вы находитесь: нет ли
запаха бензина, газа, смотрите,
куда бросить окурок или спичку, подумайте, а стоит ли вообще
курить. Уходя спать, проверьте,
отключили ли вы электробытовые приборы, перекрыт ли газ на
кухне.
При обнаружении первых признаков пожара необходимо сразу
вызвать пожарную охрану. Для
этого надо набрать номер «101»
или «112». Так же надо принять
все необходимые меры для спасения себя и своих близких, организовать встречу пожарных подразделений и показать кратчайший
путь к очагу горения.
Н. Дажигова, начальник ГПП
по Майскому, Терскому и
Прохладненскому районам
А. Бженбахов, начальник ОНДПР
по Майскому и Терскому районам

тельно запрещается создание и деятельность общественных и религиозных
объединений, иных организаций, цели
или действия которых направлены на
осуществление экстремистской деятельности. Но экстремизм и терроризм
быстро изменяются, осваивают все более опасные и разрушительные методы.
Поэтому особо важна организация слаженной работы государственных учреждений, общественных и религиозных
организаций на всех уровнях системы
государственного управления. Без целенаправленной и согласованной работы
невозможно бороться с экстремизмом и
терроризмом, невозможно воспитание
молодого поколения в духе патриотизма
и веротерпимости, что необходимо для
обеспечения безопасности общества в
целом.
Сейчас экстремизм и терроризм, в
какой бы форме они не представлялись,
являются одной из самых опасных общественно-политических проблем, требующих незамедлительного решения.
В соответствии с Федеральным Законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ»
муниципальные образования участвуют
в профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и ликвидации
проявлений терроризма и экстремизма в
границах муниципального образования.
Приоритетными в этой работе являются предупредительные меры. Эту работу можно успешно проводить только
совместными усилиями глав администраций, правоохранительных органов,
при содействии трудовых коллективов
и общественности. Поэтому задачи всех
государственных структур, органов
местного самоуправления, общественных объединений, религиозных организаций, всех слоев населения вместе
сообща бороться с этим злом. Главное работать на опережение, чтобы потом не
бороться с последствиями.
Для победы над экстремизмом и терроризмом, избавления от этого опаснейшего негативного социального явления
необходимо объединение всех сил общества, разумное их использование, духовно-нравственная и психологическая
работа с молодежью. Важна постоянная
и комплексная работа по профилактике
преступности, наркомании, экстремизма, безнадзорности и правонарушений,
особенно, в молодежной среде.
Л. Таов,
начальник Штаба отдела МВД

Êà÷åñòâî ñåìÿí
è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà –
çàëîã âûñîêîãî óðîæàÿ!
Во исполнение п. 1.3 Перечня поручений
врио Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова, по итогам совещания по вопросу «О ходе проведения весенне-полевых
сельскохозяйственных работ и мерах, принимаемых для достижения прогнозных показателей развития АПК в 2019 году», Управлением
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской
Республике и Республике Северная ОсетияАлания принимаются меры по предупреждению высева несортовых и некондиционных
семян, а также семян сортов сельскохозяйственных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию в КабардиноБалкарской Республике.
В рамках указанного поручения в апреле
2019 года государственными инспекторами
Управления Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике и Республике Северная
Осетия-Алания проводятся рейдовые мероприятия в местах реализации посадочного материала. Проверки проведены на «стихийных»
рынках вдоль федеральной трассы «Кавказ» в
Баксанском, Чегемском, Урванском районах, а
также вблизи городов Нальчик, Прохладный,
Майский.
Проконтролировано более 100 партий посадочного материала семечковых и косточковых.
Установлено, что реализация посадочного материала осуществляется как жителями Кабардино-Балкарской Республики, так и приезжими
гражданами из Краснодарского и Ставропольского краев, а также Республики Дагестан. При
этом у большинства продавцов нет документов, подтверждающих сортовые и посевные
качества, а также фитосанитарное состояние
товара.
По итогам рейдовых мероприятий все граждане, реализующие саженцы без необходимых
документов, привлечены к административной ответственности. В соответствии со ст.ст.
КоАП РФ 10.3 «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции» и 10.12 «Нарушение
правил производства, заготовки, обработки,
хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений» составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике и Республике
Северная Осетия-Алания рекомендует внима-

тельно относиться к выбору продавца посадочного материала. Покупайте саженцы только у
проверенных продавцов. Если вы не хотите,
чтобы вместо культурного растения вам продали саженец «дички», не покупайте их в местах
несанкционированной торговли. Лучше всего
приобретать посадочный материал в питомниках, где вам обязательно предоставят сертификат, подтверждающий сортовые и посевные
качества.
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве» (с изменениями и дополнениями)
допускается оборот партий посадочного материала сельскохозяйственных растений, сорта
которых включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию, при наличии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.
Сертификат соответствия в обязательном порядке должен сопровождать любую сформированную партию.
Решение о выдаче сортовых документов
принимается только после того, как в плодопитомнике по месту выращивания посадочного материала проведен комплекс мероприятий
по установлению принадлежности саженцев к
определенному сорту, т.е. проведения апробации. Если продавец не предъявляет сертификат, нет гарантий, что, покупая один сорт, он не
окажется, в лучшем случае, другим, а в худшем
- сеянцем диких растений. Непроверенные саженцы могут оказаться пораженными болезнями и вредителями. Приживаемость таких
саженцев чрезвычайно низкая.
Пресс-служба
Управления Россельхознадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
и Республике Северная Осетия-Алания
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Ýëåêòðîííî-öèôðîâàÿ
ïîäïèñü íå òîëüêî
äëÿ áèçíåñìåíîâ
Удостоверяющий центр
Кадастровой палаты по
Кабардино-Балкарской
Республике рекомендует
гражданам и юридическим
лицам приобрести
сертификат универсальной
электронно-цифровой
подписи.
Уже известно, что электронная
подпись удобна, важна и просто
необходима в современной жизни.
Она поможет получать государственные услуги и подписывать
различные документы в электронном виде. Её обладатель без труда
может получать онлайн услуги и
при этом ещё и сэкономить. К примеру, электронная подпись позволит получить услуги Росреестра
в электронном виде, обратиться в
налоговую службу, фонд социального страхования, государственную службу статистики, получить
любую доступную услугу на портале государственных услуг, подать заявление для поступления в

ВУЗ и многое другое.
Хочется развеять миф о том, что
электронная подпись нужна в основном бизнесменам или людям,
имеющим дело с оформлением
большого количества документов.
Благодаря широкому распространению информационных технологий, созданию общероссийской
системы электронного правительства, электронная подпись может
быть полезной обычным гражданам. Стоит отметить, что размер
государственной пошлины при получении услуг в электронном виде
для физических лиц сокращается
на 30%. Сокращен и срок предоставления электронных услуг.
Граждане, которые привыкли рационально использовать свое время и
деньги, непременно оценят выгоду
получения государственных услуг
в электронном виде.
Узнать более подробную информацию можно на сайте Удостоверяющего центра ФГБУ "ФКП Росреестра" (https://uc.kadastr.ru), или
по тел. 8-(8662) 93-00-17.

Ðàñøèðèòü ïåðå÷åíü ñëó÷àåâ
áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
êîïèé êàäàñòðîâûõ äîêóìåíòîâ
ñìîãóò íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
С 6 марта 2019 года вступил
в силу Федеральный
закон № 22-ФЗ «О
внесении изменений в
статью 45 Федерального
закона «О кадастровой
деятельности», который
уполномочивает субъекты
РФ самостоятельно
расширить перечень лиц,
получающих информацию
на безвозмездной
основе, хранящуюся в
органах и организациях
по государственному
техническому учету
и технической
инвентаризации по
состоянию на 1 января 2013
года.
«Ранее перечень лиц, имеющих
право на бесплатное получение
технической информации устанавливался только федеральными
законами», - поясняет начальник
юридического отдела Кадастровой
палаты по Кабардино-Балкарской
Республике Залина Кумыкова.
Пунктом 2.7 статьи 45 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» предусмотрен порядок

ПФР
ИНФОРМИРУЕТ

предоставления копий документов,
технических паспортов, оценочной
и иной документации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому
подобного) и содержащихся в них
сведений. Данный пункт устанавливает порядок взимания и возврата платы за получение копий таких
документов, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов
РФ. Размеры такой платы, порядок
ее взимания и возврата устанавливаются органами исполнительной
власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
Также Федеральным законом
№22-ФЗ установлено, что копии
документов теперь будут предоставляться бесплатно не только по
запросу органа регистрации прав,
но и по запросу других органов государственной власти или органов
местного самоуправления. Причем, орган регистрации получит
копии документов в трехдневный
срок, а органы государственной
власти или органы местного самоуправления в течение пяти рабочих
дней со дня поступления такого запроса.
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Óñòàíîâëåíèå ãðàíèö
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
è òåððèòîðèàëüíûõ çîí
«Наличие в Едином государственном
реестре недвижимости сведений
о границах муниципальных
образований, населенных пунктов
и территориальных зон позволяет
органам власти вовлечь земельные
участки в коммерческий оборот, а
гражданам – использовать их по
целевому назначению», – отмечает
начальник отдела инфраструктуры
данных Кадастровой палаты по
Кабардино-Балкарской Республике
Нина Ведренникова.
По состоянию на 1 апреля 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) внесена информация о пяти границах
населенных пунктов, что составляет 2,8% от
общего количества населенных пунктов республики. Это г. Чегем, сельские поселения
Шалушка, Анзорей, Лечинкай и Чегем-II.
Всего необходимо внести сведения о 180 населенных пунктах. Также подлежат внесению
в ЕГРН сведения о границах муниципальных
образований. На отчетный период информация о 78 границах муниципальных образований уже внесена в реестр недвижимости, что
составило 59,1% от общего количества подлежащих внесению сведений.
Наличие сведений о границах админи-

стративно-территориальных образований в
реестре недвижимости является одним из этапов реализации целевой модели «Постановка
на кадастровый учет земельных участков и
объектов недвижимого имущества». Целевая
модель направлена на снижение административных барьеров при проведении регистрации прав и кадастрового учета и призвана
создавать благоприятные условия для ведения
бизнеса, развития конкуренции и улучшения
инвестиционного климата в регионе.
Отсутствие сведений о границах административно-территориальных образований в
реестре недвижимости создает неудобства
всем участникам имущественных отношений. К примеру, в гражданский оборот могут
попасть земельные участки, имеющие пересечения с границами муниципальных образований, что впоследствии создает проблемы
собственникам и арендаторам таких земельных участков.
Не стоит забывать, что наличие сведений
о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН необходимо для обеспечения гарантий имущественных прав граждан
и организаций. Кроме того, наличие такой
информации в ЕГРН позволит эффективно
управлять территориями и земельными ресурсами в регионе.

Â Êàäàñòðîâîé ïàëàòå àðõèâ
ïåðåâîäÿò â ýëåêòðîííûé âèä
Организация хранения документов
– это целенаправленная система
мер, задача которых заключается
в рациональном размещении
документов, подлежащих архивному
хранению. Современная организация
обеспечивает не только физическую
сохранность документов, но и
создает оптимальные условия
для дальнейшего использования
архивных документов.
Учитывая темп современной жизни, требующей оперативности предоставления информации, приказом Росреестра от 05.09.2014
№ П/426 утверждена Стратегия архивного
хранения и перевода в электронную форму
правоустанавливающих документов и кадастровых дел. Согласно данной стратегии, весь
бумажный архив Кадастровой палаты планируется перевести в электронный вид.
Преимущества электронного архива над
бумажным очевидны. В первую очередь, это
скорость предоставления истребуемой информации. Также электронный архив не требует огромных помещений и информация в
нем надежно защищена.
Как поясняет заместитель начальника отдела архивного хранения Кадастровой палаты
по КБР Аскер Дугужев, с 2011 года практически вся документация поступает в учреж-

дение уже в электронном виде. Документы,
поступившие до указанного срока, подлежат
переводу в электронный вид сотрудниками
отдела самостоятельно.
Стоит отметить, что в архиве Кадастровой палаты по КБР хранится более 267 тысяч
кадастровых дел в бумажном виде. На сегодняшний день специалистами отдела уже
оцифровано порядка 110 тысяч кадастровых
дел.
Кадастровые дела – это пакет документов,
на основании которых сведения об объекте
недвижимости были внесены в Единый государственный реестр недвижимости или на
основании которых были внесены изменения
в характеристики объектов недвижимости.
«Работа по переводу в электронную форму
кадастровых дел направлена на повышение
качества и совершенствования самой процедуры предоставления государственных услуг
Росреестра. Конечная цель нашей работы –
это степень удовлетворенности заявителя», говорит Аскер Дугужев.
К концу этого года планируется перевести
в электронный вид порядка 26 тысяч кадастровых дел. А к концу 2020 года бумажный
архив Кадастровой палаты по КБР полностью
должен быть электронным.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по КБР

Íåðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ðåñïóáëèêè ïîëó÷àò
ïåðåðàñ÷åò ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè

Согласно изменениям,
внесенным в апреле
в Федеральный закон
«О государственной социальной
помощи» и Федеральный закон
«О прожиточном минимуме
в Российской Федерации»,
пересмотрены правила подсчета
социальной доплаты к пенсии
до прожиточного минимума
пенсионера в субъекте.
В соответствии с ранее
действовавшим порядком размер
социальной доплаты к пенсии
определялся с учетом проводимых
индексаций пенсий и ежемесячной
денежной выплаты. Это приводило
к тому, что каждая новая индексация

увеличивала размер пенсии
или ежемесячной денежной выплаты
и пропорционально уменьшала
назначенную социальную доплату.
В итоге выплаты пенсионеров даже
после индексации могли оставаться
без изменений, хотя и обеспечивались
на уровне прожиточного минимума.
Принятые поправки в закон
предполагают, что доходы пенсионера,
которые включают в себя пенсии,
соцвыплаты и некоторые другие меры
господдержки, сначала доводятся
социальной доплатой до прожиточного
минимума, а затем повышаются
на суммы проведенных индексаций.
Таким образом, прибавка в результате
индексации устанавливается сверх
прожиточного минимума пенсионера

и не уменьшает доплату к пенсии.
Новые положения закона
распространяют свое действие
на период начиная с 1 января
2019 года и таким образом охватывают
проведенные ранее индексации выплат
пенсионерам. Напомним, в январе
страховые пенсии неработающих
пенсионеров были проиндексированы
на 7,05%, в феврале на 4,3%
проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты, пенсии
по государственному обеспечению
в апреле увеличены на 2%.
Повышения пенсий и ежемесячной
денежной выплаты в результате
прошедших индексаций будут
пересмотрены и установлены в новых
размерах начиная с мая. Перерасчет

коснется не только федеральной
социальной доплаты, предоставляемой
Пенсионным фондом России, но
и региональной социальной доплаты,
которую выплачивают органы
социальной защиты субъектов РФ.
Увеличение доплат пройдет
беззаявительно, поэтому пенсионерам
не нужно обращаться в Пенсионный
фонд России или органы социальной
защиты, чтобы подать какие-либо
заявления. Прибавку к выплатам
получат около 4 млн пенсионеров,
которым назначена федеральная
социальная доплата, и 2,5 млн
пенсионеров, получающих
региональную социальную доплату.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике
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4 мая в зале заседания городской администрации состоялись
дебаты участников предварительного голосования по
определению кандидатур для последующего выдвижения
кандидатами в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской
Республики шестого созыва.
С 9 часов утра на площадке дебатов обсуждалась тема «Благополучие будущих поколений: доступность детских садов, развитие и качество системы
школьного образования в регионе и муниципалитетах». В 11 часов участники слушали предложения потенциальных кандидатов в депутаты Парламента
КБР от местного отделения партии «Единая Россия» по вопросам, связанным
с благополучием и здоровьем, решением региональных и местных проблем,
обеспечением доступности медицинской помощи, проблемой медицинских
кадров. В 13 часов поднималась тема «Экологическое благополучие и безопасность региона, проблемы вывоза и утилизации мусора, проблемы и решение».
В дебатах приняли участие действующий депутат Парламента КБР пятого созыва В.И. Бердюжа, председатель СХПК «Красная нива» В. А. Токарь,
юрист ООО «Экологистика» обособленного подразделения по Майскому району КБР Д. П. Кармалико, заслуженный лесовод РФ А. Н. Кислицын, директор
ООО «Сервис +» Х. Ш. Хатухов. В зале присутствовали группы поддержки.
Участие в дебатах приняли секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Т. В. Саенко, руководитель исполнительного комитета местного отделения партии Т. В. Гусева. Дебаты велись в режиме онлайн.
Следующие дебаты состоятся 11 мая. А 26 мая пройдет предварительное голосование по выбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в
депутаты Парламента КБР шестого созыва от партии «Единая Россия».

Здравствуйте, уважаемые сотрудники
газеты «Майские новости». В 2015 году я
посылала вам газету со статьей «Спас знамя полка» («Ленинский путь» - 24 февраля
1968 года). Спасибо вам за память о моем
отце. Посылаю вам ксерокопию ещё одной
газеты «Ленинский путь», выпущенной 9
мая 1975 г. Возможно, эта газета вам пригодится, если не в этом году, то в следующем юбилейном году освобождения от
немецко-фашистских захватчиков. Почему
я это делаю? В этом году Беларусь отмечает 75-летие освобождения от фашистского ига. Этот же год объявлен в республике
годом малой родины. Любой человек, гдето родился, где-то жил, учился, но всегда
помнит уголок земли, который является его
малой родиной.
Руководство Беларуси призвало каждого
гражданина в этом году сделать что-то хорошее для своей деревни, посёлка, города.
Люди отозвались на этот призыв. Хорошие
дела освещаются в печати. Кто-то сделал
дорогу в деревне, отремонтировал дом пожилому человеку, посадил деревья в парке,
построил стадион для деревенских детей.
Вот и я решила для своей малой родины
- моего любимого и незабываемого Майского что-то сделать. В моем возрасте не
могу приехать в город, но пусть маленьким
вкладом будет та газета, которую я вам посылаю.
44 года тому назад в этой газете писали
о жителях района. Они не кричали о своём
участии в Великой Отечественной войне.
Они скромно жили, растили детей, внуков.
Но это были люди-герои, прошедшие войну, восстановившие посёлок, который стал
городом. Да, многие уже ушли от нас, а нам
осталась память.
Кстати, ваша газета со статьей о моем
отце вызвала большой интерес в гимназии, где учится моя младшая внучка Аня.
В годовщину Сталинградской битвы она
принесла газету в класс. Прочли газету не

только в её классе, ее быстро размножили
на ксероксе и прочитали во всех классах.
В школьном музее «Боевой и Трудовой
славы» ребят заинтересовал 278 кавалерийский полк 115 Кабардино-Балкарской
дивизии. С помощью компьютера старшая
внучка Лена, младшая Аня и учащиеся гимназии под руководством директора музея
Лоскутовой Тамары Геннадьевны получили
копии архивных документов ЦАМО РФ (г.
Подольск), сайтов РФ «Бессмертный полк»,
«Память народа», «Мемориал», использовали групповые фотографии 1942 г. кавалеристов и командного состава 115 Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.
Архивные документы помогли представить боевую обстановку, узнать о тяжких,
кровопролитных боях 1942-1943 гг. на Сталинградском фронте, при обороне Северного Кавказа, о командирах отца, мужестве
и героизме бойцов-кавалеристов полка во
время боев.
Благодаря кропотливой работе был собран богатейший материал. Его обобщили
и разместили в музее гимназии.
В марте 2018 года моя внучка Анна Шатилло, ученица 5 «А» класса гимназии №
30 г. Минска выступила с этими материалами на IV Краеведческих чтениях учащихся
и педагогических работников. На этих чтениях были гости из Волгограда, Москвы,
Петербурга, Новосибирска. Ксерокопии
газеты подарили всем.
Посетители музея «Боевой и Трудовой
славы» гимназии №30 г. Минска бывают
приятно удивлены, увидев материалы, посвященные 278 кавалерийскому полку 115
Кабардино-Балкарской дивизии.
Поздравляем Вас и всех жителей г. Майского с Днём Победы! Желаем Вам здоровья, мира и добра. Пусть вокруг Вас царят
благополучие, радость, взаимопонимание и
любовь.
С глубоким уважением и благодарностью
Людмила Шатилло, г. Минск

Èç ñåìüè Êàæàðîâûõ
По традиции перед праздником
9 Мая мы чествуем ветеранов
Великой Отечественной войны.

В предверии великого праздника - 74 годовщины Великой
Победы, в гимназии № 1 прошёл день песни военных лет. В
гостях у гимназистов побывали солисты республиканской
филармонии. В их исполнении прозвучали легендарная
«Катюша», «День Победы», «Землянка» и другие любимые
народом песни. Дети и педагоги подпевали артистам, встречали
каждую песню бурными аплодисментами! День прошёл в
едином порыве патриотизма и гордости за нашу страну!
Спасибо нашим дедам и прадедам за мирное небо над нашими
головами! Никто не забыт, ничто не забыто!!! Информацией
поделилась О. В. Машенкина.

В нашей семье тоже есть защитники
Отечества – ветеран Великой Отечественной Хасанби Кажаров. К сожалению, это
всё, что я знаю об отце моего дяди. Дедушки уже нет в живых, а я еще и не родилась,
когда его не стало. Но род Кажаровых продолжает героический путь деда.
В нашем музее школы № 3 есть экспозиции, рассказывающие о героях Великой
Отечественной войны, о ребятах, которые
проявляли чудеса мужества и отваги в Афганской войне. О военном конфликте на
территории Демократической Республики
Афганистан, в котором принимал участие
ограниченный контингент советских войск, узнала из уроков истории. Однако до
недавнего времени и не подозревала, что
среди моих родственников есть участник и
очевидец этих событий.
Мой дядя – Хамиша Хасанбиевич Кажаров служил в Афганистане, в городе
Джалалабад. Он говорит, что эту войну
развязали душманы. Конфликт проходил
между правительственными войсками
Афганистана и вооруженными формированиями афганских моджахедов. Они-то и
есть душманы. Дядю призвали на службу
в 1986 году, война шла уже семь лет. В
Афганистане он прослужил меньше года,
10 месяцев, но они показались вечностью.
Было очень страшно.
- Даже в мыслях не было, что я выживу,
рассказывает дядя. – В этой войне никто и
никогда не знал, что ждет тебя в доме, в который заходишь во время зачистки духов.
Душманы были очень хитрые и коварные, наверное, поэтому их и прозвали духами. Столкновения происходили на границе
с нашей страной, и конфликт надо было
погасить.
В этом году отмечается 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.

Х. Х. Кажаров

- О том, что скоро домой, мы узнали от
командира, - вспоминает дядя, - Взрослые
мужчины, а не могли сдержать слез. Хорошо, что всё уже позади.
Хамиша Хасанбиевич Кажаров за свой
ратный труд отмечен несколькими правительственными наградами, грамотой от
правительства Афганистана. Он достойный младший сын своего отца. Я очень
горжусь, что среди моих близких есть такие патриоты, как мой дядя, его отец-фронтовик, которые всегда стояли и стоят на защите своего Отечества.
Алина Кажарова,
юнкор студии «Юный журналист»

