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Ïàðòèÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïðîâåëà
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå
В Майском муниципальном районе состоялось предварительное голосование по
приему голосов по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидатами в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики
шестого созыва. Избирательные участки в Майском муниципальном районе были
открыты в Доме культуры «Россия», ДК «Родина», в селе Ново-Ивановском и
станице Котляревской.
Одними из первых пришли на избирательные участки
и проголосовали главы поселений, руководители муниципального
образования,
представители
коллективов
организаций и учреждений, общественности. В этот день для
избирателей были организованы концертные программы.
Партия «Единая Россия» единственная партия в стране,
которая определяет своих кандидатов путем всенародного
голосования в ходе открытых
предварительных выборов.
Это конкурентная, открытая
и легитимная процедура отбора кандидатов от партии для
последующего выдвижения их
кандидатами в депутаты Парламента
Кабардино-Балкарской Республики. Проголосо-

вать может любой гражданин
страны, обладающий избирательным правом. Предварительное голосование позволяет
выявить действительно эффективных кандидатов, тех, кому

доверяют люди, для их включения в избирательный список.
Результаты предварительного голосования будут подведены после суммарного подсчета
голосов и утверждения общего

итогового протокола на конференции КБРО ВПП «Единая
Россия» в конце июня.
Исполком местного отделения
ВПП «Единая Россия»
в Майском муниципальном
районе

Ôîðìèðóåì ãîðîäñêóþ ñðåäó,
ñòðîèì äåòñêèå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Исполняющая обязанности главы
местной администрации
Майского муниципального
района Татьяна Саенко провела
расширенное совещание с
аппаратом администрации,
главами городского и сельских
поселений района, руководителями
муниципальных учреждений.
В ходе совещания были
заслушаны отчеты заместителей
главы, обсуждены текущие
вопросы.

рядке приема граждан сотрудниками КДН
на основе законов, регламентирующих деятельность комиссии по делам несовершеннолетних. Информация о работе КДН размещена на сайте.
- Текущая неделя насыщена различными мероприятиями. Одним из основных
станет республиканское совещание, на котором будут подведены итоги ежегодного
республиканского конкурса «Родной язык
- душа моя, мой мир». Пройдет оно на базе
СОШ №9 станицы Александровской, - проинформировала Ольга Ивановна.

Î ðàáîòå ÊÄÍ

Ôîðìèðóåì
ãîðîäñêóþ ñðåäó

Согласно информации заместителя главы местной администрации по социальным
вопросам Ольги Бездудной, внесены изменения в нормативно-правовые акты о по-

В Майском районе успешно реализуется
муниципальная программа «Формирование
комфортной городской среды на террито-

рии городского поселения Майский Майского муниципального района КБР на 20192024 годы». В прошедшем году в рамках
этой программы была благоустроена улица
Энгельса (четная сторона) и ряд дворовых
территорий. В текущем году благоустройство общественных и дворовых территорий продолжится. Как отметил Кирилл
Кожухов, заместитель главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности, определены подрядчики
на выполнение работ по благоустройству
общественной территории (от Детской
школы искусств и по нечетной стороне
ул. Энгельса) и дворовых территорий.
Контракты будут подписаны с ООО «Декор» и ООО «Сервис-Строй».
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Â Æåëåçíîâîäñêå ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì
À.À. Ìàòîâíèêîâà
è Ä.Í. Ïàòðóøåâà
ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
ïî âîïðîñàì
ïðîèçâîäñòâà
è ýêñïîðòà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè. Â åãî
ðàáîòå ïðèíÿë ó÷àñòèå
è âûñòóïèë Ê.Â. Êîêîâ
25 мая в Железноводске под
председательством Полномочного представителя Президента РФ в СКФО А.А. Матовникова и Министра сельского
хозяйства РФ Д.Н. Патрушева
состоялось совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса региона. В
его работе приняли участие Министр Российской Федерации
по делам Северного Кавказа
С.В.Чеботарёв, врио Главы КБР
К.В.Коков, руководители субъектов округа.
Обсуждены перспективы достижения прогнозных показателей производства и экспорта
сельскохозяйственной продукции.
«Учитывая
благоприятные
климатические условия на Северном Кавказе, округ может
и должен производить больше
сельскохозяйственной продукции. Необходимо наращивать
экспортный потенциал, создавать новые рабочие места в агропромышленном секторе. Это
позволит повысить занятость
населения», - подчеркнул Александр Матовников, открывая совещание.
Полпред отметил, что в условиях ограничения импорта
продовольственных
товаров,
агропромышленному комплексу СКФО представилась «уникальная возможность занять освободившиеся ниши, наладить
поставки своей продукции во
все регионы России и в другие
страны».
В своем выступлении Казбек
Коков отметил, что объём производства продукции сельского
хозяйства в Кабардино-Балкарии достиг 46,9 миллиардов рублей. В прошлом году собрано
1 миллион 128 тысяч тонн зерна. В текущем ожидается увеличение урожая на 5%.
В целом, подчеркнул Коков,
за пять лет в Кабардино-Балкарии ожидается рост производства зерновых культур до
1,5 миллионов тонн. Добиться
таких результатов планируется, прежде всего, за счет проведения мелиоративных работ.
В рамках федерального проекта
«Экспорт продукции АПК» на
эти цели в 2019 году предусмотрено свыше 111 миллионов
рублей.
Говоря о перспективах дальнейшего развития, руководитель
региона добавил, что объём производства плодово-ягодной продукции впервые достиг четверти миллиона тонн. В настоящее
время в Кабардино-Балкарии
функционирует 31 плодохранилище общей мощностью более
118 тысяч тонн. В текущем году
предполагается ввести в строй
еще 10 плодохранилищ вместимостью 30 тысяч тонн.
Наличие собственной сырьевой базы способствует активному развитию консервной отрасли. В 2018 году произведен 341
миллион условных банок (или
18,4% от общероссийского объёма производства).
В целях дальнейшего увеличения объёмов продукции АПК
подготовлены к реализации 15
инвестиционных проектов в мясомолочной, кондитерской, консервной и других отраслях.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В муниципальном районе
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Еще один важный момент в жизни города - ремонт автомобильных дорог. В
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован капитальный ремонт автомобильных дорог
по ул. 9 Мая, Трудовая, Стадионная, Заречная общей протяженностью 5,1 км.
Многолетняя проблема в МКД по ул. Ленина, 38 – отсутствие горячего водоснабжения в летний период - находит свое решение.
- В настоящее время проведены геодезические работы, подготовлен теплоэкономический расчет, выделен земельный участок под установку водонагревательного котла, - пояснил Кирилл Кожухов.

Ñòðîèì äåòñêèå ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè
è âîäîïðîâîä
Майский район вошел в программу по строительству многофункциональных детских спортивных площадок. Определен подрядчик по разработке проектно-сметной документации на строительство спортивных площадок
в с. Ново-Ивановское и на территории средней общеобразовательной школы
№ 5 г. Майский. Готовится проектно-сметная документация на строительство
спортивного зала в школе №10 и водопровода в ст. Александровская. Рассматривается вопрос о целесообразности проведения капитального ремонта в начальной школе в ст. Александровской.

Î áþäæåòå Ìàéñêîãî ðàéîíà
С информацией выступила заместитель главы по экономике и финансам Наталия Ожогина:
- Консолидированный бюджет Майского района, согласно годовому плану,
с нарастающим итогом исполнен на 98,1%, неналоговые доходы составили
95,5%.
Наталия Фагимовна озвучила цифры выполнения плановых показателей
в разрезе каждого поселения и обратила внимание глав на «болевые точки»,
над которыми необходимо поработать. В основном это касалось городского
поселения Майский, в котором неналоговые доходы исполнены всего лишь
на 36,4 % . Хотя, как было отмечено, положительная динамика по итогам мая
наблюдается.
Итог совещания подвела Татьяна Саенко. Она также обратила внимание
глав поселений на изменения в Федеральном законе №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
которые вступили в силу с 1 мая текущего года, и на необходимость разместить в открытом доступе Положение о проведении собраний граждан на
территории поселения.
Рассмотрены и другие вопросы жизнедеятельности района. Ответственным
должностным лицам даны протокольные поручения.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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Âàø òðóä äîñòîèí
óâàæåíèÿ
День российского предпринимательства сравнительно
молодой праздник. Традиция чествовать заслуги людей,
имеющих собственное дело, зародилась 12 лет назад,
когда Президентом РФ был подписан Указ
«О Дне российского предпринимательства».
Ежегодно чествование
представителей малого и
среднего бизнеса проходит
в Майском муниципальном
районе.
В зале заседаний администрации
собрались руководители малых предприятий, обществ с ограниченной
ответственностью,
индивидуальные предприниматели, главы крестьянских фермерских хозяйств. В
мероприятии принял участие глава
Майского муниципального района
Михаил Кармалико, который поздравил виновников торжества и зачитал
приветственный адрес министра экономического развития КБР Бориса
Рахаева. Он вручил благодарственные
письма Совета местного самоуправления Майского муниципального района
большой группе предпринимателей.
Исполняющая обязанности главы
местной администрации Майского
муниципального района Татьяна Саенко подготовила интересную презентацию, в которой были представлены
исторические корни русского предпринимательства, краткий анализ нынешнего состояния малого и среднего бизнеса
района, его вклад в экономику муниципального образования. В частности, Татьяна
Викторовна отметила, что на первое января
2019 года на территории Майского муниципального района осуществляют свою деятельность 970 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Численность занятых
в предпринимательском сообществе составляет 2,7 тысячи человек или 23, 4 %. В общем объеме собственных доходов местного

В. В. Игнатьев, М. Д. Кармалико
бюджета Майского района доля доходов от
уплаты налогов субъектами малого бизнеса
на сегодняшний день составляет около 30
процентов.
- От всей души желаю вам в бизнесе
оправданных рисков, перспективных проектов, успешных сделок и честных партнеров, - завершила свое выступление Татьяна
Саенко.
С 2014 года местная администрация Майского муниципального района проводит конкурс «Лучший предприниматель года».
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ. СТАНИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Âíà÷àëå äåëà, à ïîòîì ïðàçäíèêè
Завершилась череда майских праздников. Организаторам пришлось постараться, чтобы жители Майского муниципального района, сел и станиц получили
позитивный заряд для предстоящих трудовых будней. Конечно, многое зависело от того, как была организована подготовка к масштабным мероприятиям,
например, к празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. При скудном бюджете главам
местных администраций сельских поселений удалось организовать праздничные мероприятия на высоком уровне.
Редакция газеты по «горячим следам»
выкладывала сюжеты в своем Instagram.
Дух захватывало, когда шел Бессмертный полк! Шествие прошло во всех
поселениях: станицах Котляревской и
Александровской, селах Ново-Ивановском и Октябрьском.
В станице Александровской вечером
состоялись праздничный салют и дискотека, которую местная администрация
обещала молодежи. Правда, при условии,
если молодые люди примут участие в наведении санитарного порядка в станице.
Перед майскими праздниками школьники, старшие воспитанники детского приюта «Отрада» совместно с учителями,
работниками Дома культуры «Октябрь»
и местной администрации, жителями
станицы привели в порядок памятники
павшим воинам Великой Отечественной
войны, белили бордюры, занимались покосом сорной растительности.
Во время этих работ наш корреспондент совместно с Верой Чепцовой, исполняющей обязанности главы местной
администрации с.п. ст. Александровская,

проехали по улицам станицы. У памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне, работали подростки
совместно с представителями местной
администрации, на улицах население
приводило в порядок территории возле
своих домов.
На улице Колхозной Александр и Наталья красили ворота своего дома.
- Как живем? Нормально! Свет нам
на улицу провели, чему очень рады. С
приходом Веры Васильевны в станице
хоть что-то сдвинулось с места. Стало
чище, освещение проводят. Правда, дороги требуют подсыпки. Да и не все откликаются на просьбы администрации
содержать территорию станицы в порядке. Видите дом через дорогу? Хозяева
есть, а дом заброшен. Весь вид портит.
- Конечно, чище намного стало. Порядок наведен на кладбище, а какой красивый забор установили! Но, хотелось,
чтобы и улицы, и переулки были «со светом». Еще не везде лампочки горят, - высказала свою просьбу женщина, которая
назвалась именем Лидия.
Где бы мы ни останавливались, жители говорили о том, что заметно чище
стало в станице. Кто-то жалобы пишет,
активная же часть населения старается
помочь местной администрации в решении тех или иных вопросов. Так, жители
улицы Кузнечной, зная, что в бюджете
станицы на благоустройство заложена
небольшая часть средств, самостоятельно собрали деньги, на которые администрацией были закуплены необходимые
материалы и проведены работы по освещению улицы.
- Теперь в этом уголке вечером свет-

ло как днем, - говорят жители соседней
улицы.
Виктор и Станислав, с которыми мы
встретились на улице Бетала Калмыкова,
выразили просьбу о замене трансформатора в станице:
- В этом населенном пункте давно
надо менять трансформаторы. Они очень
перегружены. Но это не решит глава
местной администрации. Хотя Вера Васильевна слово держит: сказала, свет
сделают, сделали! Думаем, со временем
наведет порядок и с дорогами.
Заглянули мы на местное кладбище.
Женщины, попавшие на встречу, в один
голос хвалили администрацию за новый
забор. А рабочие Анатолий и Петр, которые его устанавливали, сказали:
- Вера Васильевна с нас строго спрашивает. Уже второй раз за месяц здесь
провели уборку и покос травы.
Вот такие отклики жителей о работе
местной администрации были получены
во время нашей поездки в станицу Александровскую.
Кстати, Вера Чепцова исполняет обязанности главы местной администрации
менее года. Согласно отчету, который
размещен в открытом доступе на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района,
в сельском поселении проделана определенная работа. Отчетная сессия по
итогам работы органов местного самоуправления с.п. ст. Александровская за
минувший год признала работу местной
администрации удовлетворительной.
Произведена прокладка кабеля уличного освещения протяженностью 1,8 км
с установкой 32 фонарей по улицам Кал-

мыкова, Колхозная, Партизанская. Заменены 57 уличных фонарей на общую
сумму 219 тыс. рублей. До конца 2019
года работы по уличному освещению
станицы будут завершены. Необходимый материал уже закуплен.
Что касается дорог, то в 2018 году текущий ремонт дорог местного значения
произведен на общую сумму 173 тыс.
рублей. Это улицы Чернухина, Надтеречная, Октябрьская, Кирова.
По решению депутатов Совета местного самоуправления дальнейший ремонт дорог запланирован на 2020 год.
Конечно, проблем, которые необходимо решить, еще много, поступают и
жалобы, но почему-то во время бесед с
жителями, когда речь заходила об авторах этих жалоб, практически все интервьюируемые отвечали: мол, эти люди
много говорят, да мало делают. Что ж,
мы и не преследовали цель – разбирать
жалобы, так как к нам в редакцию они
не поступали.
В рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству, который
проходит в Майском муниципальном
районе, активное участие принимают
жители города, сельских поселений.
Проводятся субботники и в станице
Александровской. Сейчас основной
упор делается на покос сорной и карантинной растительности. В общем, вначале дела, а потом праздники.
В следующих номерах газеты мы также расскажем о том, как живут и работают жители в станице Котляревская,
селах Октябрьское и Ново-Ивановское.
Следите за публикациями.
Светлана Михайлова

Последний звонок
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Во всех образовательных организациях Майского муниципального района прозвенел
последний звонок. Звонкая трель главного символа школьной жизни прозвенела
для 4574 учащихся. Из них для 166 выпускников 11 классов и 412 девятиклассников.
В последние дни мая по всей
стране проходят праздники
последнего звонка. Вот и в МКОУ
«Лицей №7 имени Шуры Козуб
с. Ново-Ивановского» настал
день, когда в центре внимания
– выпускники. Окончившие
начальную школу, конечно
же, будут учиться в лицее и
дальше, у девятиклассников
есть альтернатива – продолжить
образование в лицее или
учиться в другом учебном
учреждении, а вот 11 класс
с дорогим сердцу лицеем
прощается.
Все в этот день в сельском ДК, где и
состоялся праздник, было торжественно
и красочно. В зрительном зале присутствовали гости из Нальчика и Майского, руководство села, местные жители
и детвора разных возрастов. Чтобы поздравить ребят и их наставников, пожелать выпускникам успешной сдачи
экзаменов и дальнейших успехов, на
мероприятие приехали депутат Парламента Кабардино-Балкарской Республики, председатель СХПК «Ленинцы»
Владимир Бердюжа, министр промышленности и торговли КБР Шамиль Ахубеков, исполняющая обязанности главы
местной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко,
заведующая сектором аттестации педагогических кадров Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
КБР Рита Алокова, начальник Управления образования Майского муниципального района Галина Маерле, глава
сельского поселения Ново-Ивановское
Виктор Клюс.
Сами выпускники выглядели очень
презентабельно. И их, и классных руководителей присутствующие приветствовали дружными аплодисментами.
Героями дня были 4 «А» (кл. рук. Нина
Дерябина), 4 «Б» (кл. рук. Фатима Казакова), 9 «А» (кл. рук. Антонина Татаринова), 9 «Б» (кл. рук. Сергей Хиврич), 11
класс (кл. рук. Лариса Сирота).
Выпускников, их родителей, педагогический коллектив лицея поздравила
исполняющая обязанности главы местной администрации Майского муниципального района Татьяна Саенко:
- Дорогие друзья! От лица местной
администрации Майского муниципального района примите искренние поздравления с окончанием учебного года,
с праздником последнего звонка. Для
выпускников наступает горячая пора –
государственная итоговая аттестация.
Я желаю вам, дорогие друзья, достойно
пройти этот непростой период, сдать экзамены так, чтобы поступить в выбранные вами учебные заведения.
Пользуясь случаем, хочу официаль-

Выпускницы 11 класса Арина Ефимова, Кристина Пазенко,
Светлана Ласкина, Милена Масежная

но сообщить всем присутствующим,
что благодаря временно исполняющему
обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеку Валерьевичу
Кокову принято окончательное решение
о строительстве новой школы в селе Ново-Ивановском на 440 мест. Разработаны
практические механизмы реализации
этого решения. В частности, Правительство КБР взяло на себя обязательство
уже в этом году изготовить проектносметную документацию и оплатить ее
государственную экспертизу, на что из
республиканского бюджета будут выделены средства в размере 719 тысяч
рублей. Это позволит войти в соответствующую федеральную программу
и получить из федерального бюджета
средства на строительство школы. Мы
все с нетерпением будем ждать начала
этого строительства.
С напутственным словом к присутствующим обратилась директор лицея
№7 Елена Хиврич:
- Дорогие друзья, родители, гости, лицеисты! Разрешите мне поздравить всех
с праздником последнего школьного
звонка. Для одних это начало летних каникул. Им я желаю хорошо отдохнуть,
загореть, набраться сил. А
для выпускников – это начало их нового пути. Дорогие наши выпускники,
вы талантливы, перспективны и все, о чем вы мечтаете, у вас получится.
По решению правления
СХПК "Ленинцы" всем

Руслан Гериев, Елизавета Ершова, Тамирлан Жабоев,
ученики 2 "б" класса

отличникам, получившим похвальные
листы, выданы премии в размере 2000
рублей каждому.
На празднике последнего звонка
звучали песни и стихи, посвященные
школе, учителям, дружбе и взаимовыручке. Символично выглядела передача
11 классом школьной сокровищницы
первоклассникам, в которой были воспоминания выпускников о годах учебы
и пожелания для всех учащихся лицея.
А среди юных исполнительниц песен в
нашем районе, несомненно, появляется
новая звездочка – Анастасия Сухая. Она
исполнила песни «Последний звонок»
в начале праздника и «Золотое сердце»
дуэтом с Антоном Стягайло в завершающей фазе мероприятия. Когда слушаешь, как поет Анастасия, то кажется, что
где-то с наших заснеженных гор стекает
серебряный ручеек, сверкая первозданной чистотой и радуя слух разноголосым хрустальным перезвоном.
Завершился праздник традиционным
вальсом в исполнении выпускников, покидающих родной лицей и направляющихся во взрослую жизнь. Пожелаем же
им счастливой дороги!
Виктор Московский

9 "а" класс, классный руководитель Антонина Татаринова

4 "а" класс, классный руководитель Нина Дерябина

На тему дня
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Дипломы победителям конкурса 2019
года вручила исполняющая обязанности главы местной администрации
района Татьяна Саенко. В сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции отмечена предпринимательская деятельность главы КФХ
Сергея Янченко, который, благодаря
мерам государственной поддержки, построил специализированную кроликоферму и успешно ведет свой бизнес.
Дипломами «Лучший предприниматель
года» награждены индивидуальный
предприниматель Александр Ковалев,
занимающийся торговлей продовольственными и непродовольственными товарами, Сергей Пудов, индивидуальный
предприниматель, занимающийся переработкой и производством продуктов
питания.
Череду поздравлений продолжили
Муаед Долов, начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 4 по КБР, Геннадий Милокост, исполняющий обязанности главы
местной администрации г. п. Майский,
который наградил благодарственными
письмами индивидуальных предпринимателей Сергея Малеева, Елену Валяеву,
Марину Голобоярову и Романа Ибадова
за чистоту и благоустройство прилегающих территорий к их магазинам, кафе и
аптекам.
Благодарственными письмами Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике награждены предприниматели
Лидия Лавлинская и Валерий Фогель,
общественный помощник Уполномоченного по Майскому району.
Заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и финансам Наталия
Ожогина поздравила предпринимателей
и вручила Почетные грамоты за верность предпринимательскому делу Людмиле Любиевой, Валентине Мазуренко
и Людмиле Кариковой, которые более 20
лет являются индивидуальными предпринимателями.
Грамоты местного отделения партии
«Единая Россия» вручила исполнительный секретарь местного отделения
партии Татьяна Гусева.
Церемония награждения сопровождалась концертными номерами, подготовленными участниками творческих
коллективов Домов культуры «Октябрь»
станицы Александровской, села Октябрьского, ДК «Россия». Ведущая Антонина Пилякина.
Вчера в Государственном концертном
зале г. Нальчик состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
российского предпринимательства. По-

С. Н. Янченко, Т. В. Саенко

Л. Ф. Любиева

четной грамотой Министерства экономического развития КБР награждены
Сергей Янченко и Забиль Гусейн Оглы
Искендеров, предприниматели Майского муниципального района, ведущие
свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства и внесшие
существенный вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балка-

В. В. Пономарева

Е. И. Валяева, Г. О. Милокост

рии. Благодарственным письмом Министерства экономического развития КБР
награжден Хасан Хатухов, директор
ООО «Сервис+». Его управляющая компания обслуживает 31 многоквартирный
дом в г. п. Майский.
Предприниматели района не только
создают рабочие места, платят налоги,
многие из них оказывают благотвори-

тельную помощь и поддержку образовательным организациям, учреждениям
культуры, ветеранам, активно участвуют
в благоустройстве своих поселений, в
общественной жизни. Ваш труд достоин
уважения!
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
Фото Сергея Герасимова

×ÓÄÅÑÍÎ ÐÓÑÑÊÎÅ ÑËÎÂÎ
24 мая в учреждениях культуры района прошли мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности и культуры.
Историко-краеведческий
музей г. Майского принимал
у себя учащихся 7 классов лицея № 7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановское.
Заведующая музеем Елена
Федорова провела исторический экскурс в эпоху зарождения письменности, рассказала
о создателях славянского алфавита Кирилле и Мефодии.
Ребятам предложили прочесть церковный псалтырь,
которому более 100 лет. Он
написан на старославянском
языке. С ребятами также был
проведен интересный эксперимент по передаче информации.
В детской библиотеке
побывали
третьеклассники из гимназии №1.
Ребята живо интересовались историей возникновения письменности, вопросами о том, как возникло

и развивалось книгопечатанье.
Малыши активно принимали участие в конкурсе
«Нарисуй пословицу», разгадывали загадки и подби-

рали современный эквивалент значений к старославянским словам.
Маргарита Сиднева

Общество
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В

нашем городе живет много достойных граждан, которые активно участвуют в общественной жизни, помогают решать вопросы
воспитания подрастающего поколения в
духе патриотизма, любви к Родине. Они
не пройдут мимо нарушителей санитарного порядка города, не откажутся помочь нуждающимся. Равнодушие – не их
черта характера. Своей активностью они
порой неудобны для чиновников, но в то
же время помогают им, обращая внимание на те или иные проблемы отдельных
людей, семей, которые можно решить
сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Виктор Алексеевич Скрипник, заместитель председателя Общественной палаты Майского муниципального района,
на протяжении своей трудовой деятельности активно занимался общественной
работой. После окончания Ставропольского электротехнического техникума,
куда он поступил по направлению Министерства связи КБАССР, молодой специалист был направлен на работу в АТС
электротехнического узла связи. Это
была первая в районе автоматическая
телефонная станция. Но электромехаником Виктор работал недолго, в 1971 году
он устраивается на завод электровакуумного машиностроения начальником
заводской АТС. Вскоре его переводят
инженером производственного участка.
Потом служба в армии, возвращение на
родное предприятие и прежнее место работы.
- Пожалуй, с этого времени я и включился в общественную работу, - рассказывает Виктор Алексеевич. Меня
избрали в комитет комсомола завода и

поручили
информационно-массовый
сектор - выпуск «Комсомольского прожектора», сообщения, поздравления,
новости, музыкальные новинки по заводскому радио. Тогда первым секретарем комитета комсомола была Людмила
Секацкая. Комсомольская жизнь кипела,
мы участвовали в субботниках, рейдах,
проверках. В общем, скучать было некогда.
Спорт всегда занимал не последнее
место в жизни Виктора Скрипник. Еще
в школе он играл в баскетбол, входил в
сборную команду. Потом увлекся футболом. В 1982 году, когда стадион «Торпедо» был передан в ведение профсоюзов,
его назначают директором этого спортивного объекта.
Как уже говорилось выше, такие
люди, как В. А. Скрипник, больше думают о благополучии других, чем о собственном. За время его руководства на
стадионе были реконструированы трибуны, душевые, установлены емкости
для подогрева воды. По периметру футбольного поля – мачты для освещения.
Майчанам старшего поколения, которые
работали в то время на заводе, да и жителям запомнилось мероприятие в честь
40-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое проходило на стадионе, причем, в вечернее время. Праздник
был проведен на высоком уровне. Вся
техническая часть была под пристальным вниманием директора стадиона.
- За это меня наградили Почетной грамотой райкома КПСС, грамотой облсовпрофа, дали премию в размере оклада, - вспоминает Виктор Алексеевич.
15 лет он избирался главным судьей

соревнований по футболу, волейболу,
баскетболу. Судил не только первенства
района по футболу, но и республики.
На заводе электровакуумного машиностроения он проработал 18 лет, а потом начались 90-е годы…
- Я перешел на спиртодрожжевой завод «Котляревский». На этом предприятии общественная работа тесно переплеталась с основной деятельностью. Я
был начальником отдела охраны труда,
техники и пожарной безопасности, начальником штаба ГО, председателем
профсоюзного комитета спиртзавода.
Конечно, много времени занимала охрана труда. Инструкции по профессиям, а
их был не один десяток, знал, можно сказать, наизусть, - улыбаясь, рассказывает
Виктор Алексеевич.
Спиртодрожжевой завод всегда занимал первые или призовые места в конкурсах по охране труда не только в Майском районе, но и в республике. Очень
ответственно В. А. Скрипник относился
к обязанностям начальника штаба гражданской обороны. Об этом говорят Почетная грамота МЧС КБР и медаль «20
лет МЧС Российской Федерации», которыми награжден Виктор Алексеевич.
За работу в профсоюзе он награжден
Почетной грамотой ЦК профсоюзов
агропромышленного комплекса Российской Федерации и медалью «100 лет профсоюзу РФ».
ного лет В.А. Скрипник был
членом участковой избирательной комиссии, а затем
ее председателем. Награжден Почетными грамотами республиканской избирательной комиссии, а за работу во

М

Виктор Алексеевич Скрипник

время выборов Президента Российской
Федерации в 2018 году награжден Благодарственным письмом ЦИК РФ, подписанным председателем Центральной
избирательной комиссии России Эллой
Панфиловой.
В. А. Скрипник избирался членом
Общественного совета Майского муниципального района. В декабре 2018
он вошел в состав Общественной палаты Майского муниципального района и
был избран заместителем председателя.
Ведет активную общественную деятельность, участвуя во многих значимых мероприятиях, которые проводятся в городе и районе.
25 мая Виктор Алексеевич Скрипник
подвел черту под очередным десятилетием. Этих черточек уже семь! Пусть
следующее десятилетие принесет Вам
сил, бодрости, здоровья, чтобы также
служить обществу и людям, которым
нужна Ваша помощь!
Светлана Герасимова

РАЙОННЫЙ КОНКУРС "ЖИВИ, ЗЕМЛЯ"

Ìû íå õîòèì ñòîÿòü â ñòîðîíå,
ìû çà ïîðÿäîê íà íàøåé çåìëå!
В дошкольном корпусе «Сказка» МКОУ
СОШ № 3 прошел районный конкурс для
воспитанников дошкольных групп «Живи,
Земля!», цель которого – формирование
экологической культуры подрастающего
поколения. Организатором мероприятия
выступило Управление образования местной
администрации Майского муниципального
района.
В соревнованиях приняли участие 12 команд, которым необходимо было пройти десять станций с разными заданиями. Перед началом конкурсной программы
ребятам повязали зеленые галстуки - символ движения
«Эколята». А девизом «Мы не хотим стоять в стороне,
мы за порядок на нашей земле!» малыши подтвердили
свое вступление в «Эколята».
Ребята отвечали на вопросы, решали экологические
ситуации, спасая природу от недобросовестных рук
человека, определяли животных из Красной книги,
обитателей морской и речной зоны, сажали различные
семена, участвовали в спортивных
соревнованиях, самостоятельно делали фильтр для очистки воды и многое
другое. Особенно малышей впечатлил
контактный зоопарк, где можно было
покормить животных.
После подведения итогов места
распределились следующим образом:
первое место завоевали воспитанники
дошкольного корпуса «Сказка» МКОУ
СОШ № 3, второе место – у дошкольного корпуса «Ромашка» МКОУ «Прогимназия № 13» и на третьей ступеньке
пьедестала дошкольный корпус «Капитошка» МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьское.
Все участники получили удостоверения «Юный эколог».
Маргарита Сиднева

Танец "Золотые рыбки"

Станция "Лесная

поляна"

Вступление в ряды движения "Эк
олята"

Закон и мы
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Ïðîêóðàòóðîé Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðîâåäåíû
Âíèìàíèþ æèòåëåé Ìàéñêîãî
âñòðå÷è ñ òðóäîâûìè êîëëåêòèâàìè ïðåäïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî âîïðîñàì
В целях популяризации здорового образа жизни аппарат антинаркотической комиссии Майского муниципального района инñîáëþäåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
формирует Вас о том, что на территории Майского муниципального района в июне 2019 года проводится антинаркотический
месячник.
С планом совместных мероприятий по подготовке и проведению в Майском муниципальном районе антинаркотического месячника и популяризации здорового образа жизни в июне 2019 г.
вы можете ознакомиться на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района.

Аппарат
антинаркотической комиссии
Майского муниципального района

Æèòåëåé
è çåìëåïîëüçîâàòåëåé
ðàéîíà ìîãóò ïðèâëå÷ü
ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà íåïðèíÿòèå
ìåð ïî óíè÷òîæåíèþ
äèêîðàñòóùèõ è íåçàêîííîìó
êóëüòèâèðîâàíèþ
íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé
Руководствуясь ст.10 ч.4,
ст.18 Федерального закона от
8 января 1998 года № 3-ФЗ
«О наркотических средствах
и психотропных веществах»,
всем землепользователям необходимо принять меры к
выявлению и уничтожению
наркосодержащих растений
(конопля). Действующим законодательством предусмотрена
уголовная
ответственность
за незаконное выращивание
и культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК
РФ) и административная ответственность за непринятие
мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в перечень наркотических средств и дикорастущей
конопли, а также незаконное
культивирование
растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры.
Согласно статье 10.5 КоАП
РФ непринятие землевладельцем или землепользователем
мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества
либо их прекурсов, после получения официального предписания
уполномоченного
органа влечет наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от
одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей;
- на должностных лиц – от
трех тысяч до четырех тысяч
рублей;
- на юридических лиц – от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Под культивированием наркосодержащих растений следует понимать деятельность,
связанную с созданием специальных условий для посева
и выращивания наркосодержащих растений, а также их
посев и выращивание, совершенствование технологии выращивания, выведение новых
сортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим

условиям. Согласно ст. 10.5.1
КоАП РФ незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества
либо их прекурсоры, если это
действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет
наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от
одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей или административный арест на срок
до пятнадцати суток;
- на юридических лиц – от
ста тысяч до трехсот тысяч
рублей.
Уважаемые граждане! В
случае обнаружения незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих
наркосодержащих растений
необходимо незамедлительно
информировать органы наркоконтроля или органы местного самоуправления поселений
по указанным номерам телефонов:
МВД по Кабардино-Балкарской Республике:
- телефон доверия – 8(8662)
49-50-62;
- дежурная часть – 8(8662)
40-49-10;
- Управление по контролю за оборотом наркотиков 8(8662) 49-50-62;
отдел МВД России по Майскому району КБР:
- дежурная часть - 8(86633)
21-5-02;
органы местного самоуправления поселений:
- местная администрация
г.п. Майский - 8(86633) 22-728;
- местная администрация
с.п. ст. Александровская 8(86633) 42-5-19;
- местная администрация
с.п. ст. Котляревская - 8(86633)
43-2-43;
- местная администрация с.п. Ново-Ивановское 8(86633) 44-2-64;
- местная администрация
с.п. Октябрьское - 8(86633)
47-2-29.
Аппарат антинаркотической
комиссии Майского
муниципального района

Прокуратурой Майского района организованы
и проведены встречи с трудовыми коллективами
ООО «Майское мороженое», ООО «Майский водоканал», МП ММР «Пассажирские автоперевозки»
по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе своевременной выплате заработной платы, охраны труда. Во встречах приняли
участие представители Государственной инспекции труда в КБР.
Работникам предприятий разъяснены нормы
трудового законодательства, регулирующего вос-

становление нарушенных трудовых прав, меры реагирования, принимаемые органами прокуратуры
для устранения выявленных нарушений действующего законодательства в сфере трудовых отношений. Доведена информация о возможности устного
и письменного обращения в органы прокуратуры
по фактам нарушения трудовых прав, предложен
порядок взаимодействия в части направления информации о наличии нарушений.
Г. Красножен,
прокурор района

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü
íà ïîäà÷ó äîêóìåíòîâ è ïîëó÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
Предварительная запись заявителей на получение государственной услуги МВД России осуществляется в отделении по вопросам миграции
ОМВД России по Майскому району посредством
личного обращения в отделение по вопросам миграции ОМВД России по Майскому району, оказывающее государственную услугу, или по телефону (886633) 2-14-17, а также на сайте единого
портала государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Для осуществления предварительной записи заявителю необходимо сообщить:
- фамилию, имя, отчество;
- желаемую дату приема, время приема;
- суть обращения - предоставляемая государственная услуга.
В ходе предварительной записи заявителям могут даваться следующие разъяснения:
- порядок предоставления государственной услуги в соответствии с требованиями администра-

тивных регламентов;
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- сроки предоставления государственной услуги;
- другая информация, необходимая для получения государственной услуги.
Заявителю устно сообщается время и дата приема исходя из продолжительности приема одного
заявителя. Время и дата приема вносятся в журнал
предварительной записи.
Право использования времени приема не может
быть передано другому лицу. Замена услуги, указанной при предварительной записи, на другую
услугу не допускается.
В случае неявки заявителя на прием по истечении 10 минут с назначенного времени прием
осуществляется в имеющиеся свободные периоды
времени либо в порядке живой очереди.
ОВМ ОМВД России по Майскому району КБР

Íþàíñû îáúåäèíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Объединение земельных участков – это один
из закрепленных законодательством способов образования земельного участка. Согласно требованиям статьи 11.6 Земельного кодекса Российской Федерации допускается объединение только
смежных земельных участков. При объединении
смежных земельных участков образуется один
земельный участок, а существование смежных земельных участков прекращается.
Важно знать, что при объединении земельных
участков, принадлежащих одному собственнику,
у него возникает единоличное право собственности на новый земельный участок. При объединении земельных участков, принадлежащих на праве
собственности разным лицам, у таких лиц возникает право общей собственности на образуемые
земельные участки.
Возможно объединение обремененного залогом земельного участка с земельным участком,
необремененным залогом. При этом право залога
распространяется на весь образуемый земельный
участок, если иное не предусмотрено соглашением
сторон.
А вот объединить земельные участки, предоставленные на праве постоянного (бессрочного)
пользования, праве пожизненного наследуемого
владения или праве безвозмездного пользования,
получится только при условии, что объединяемые
участки имеют одинаковый вид права и предоставлены одному лицу.
При объединении земельных участков необходимо учитывать ряд требований, которым они
должны соответствовать, в противном случае объединение будет незаконным.
Подлежащие объединению участки должны
быть смежными, иметь уточненные границы (уста-

новленные в соответствии с требованиями законодательства). Характерные точки объединяемых
участков должны быть определены с надлежащей
точностью. Они должны быть расположены в одном муниципальном образовании (населенном
пункте). Новый участок не должен приводить к
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ и чересполосице. Также объединяемые земельные участки должны относиться к одной
категории земли, а вот вид разрешённого использования может разниться, но должен соответствовать видам разрешённого использования исходных
земельных участков. Очень важно, чтобы образованный земельный участок соответствовал нормам
предельных максимальных размеров земельных
участков.
В любом случае, для реализации своего намерения объединить земельные участки необходимо
обратиться к кадастровому инженеру, который, изучив документы, проведет необходимый комплекс
работ и подготовит необходимые документы для
осуществления учетно-регистрационных действий.
После выполнения необходимого комплекса
работ и подготовки межевого плана следует обратиться в учетно-регистрационный орган (через
МФЦ) для осуществления кадастрового учета и
государственной регистрации прав образованного
земельного участка. В данном случае речь идет о
единой процедуре, и заявление необходимо подать
одно. После осуществления учетно-регистрационных действий выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которая подтверждает право собственности заявителя.
Руслан Даов, ведущий инженер отдела обработки
документов и обеспечения учетных действий
Кадастровой палаты по КБР

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике (Кадастровая палата) информирует граждан о проведении
еженедельных тематических «горячих линий» в июне 2019 года. Консультирование осуществляют ведущие
сотрудники кадастровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662) 93-00-17.
№
п/п
1
2
3
4

Тема консультации
Как зарегистрировать право собственности в другом регионе
Работа удостоверяющего центра Кадастровой палаты, порядок получения сертификата
электронно-цифровой подписи
Как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости

Дата
консультации
06.06.2019
13.06.2019
20.06.2019

Консультирование граждан с предоставлением письменной резолюции
27.06.2019
Напоминаем: Кадастровая палата проводит ежедневные горячие линии по вопросам получения государственных
услуг в электронном виде.
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К 200-ЛЕТИЮ СТАНИЦЫ ПРИШИБСКОЙ

Íàñ ðàçäåëèëà
Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà
Есть такие страницы истории русского народа, которые хотелось бы зачеркнуть не только из
книг, но из памяти и сердец людей, но мы помним и знаем печальные факты нашего прошлого.
И мы должны хранить и передавать последующим поколениям события жестокого периода в
истории России, чтобы в будущем не повторять их.
Сложный период в начале 20 века
пережила наша страна. Все началось
с Первой мировой войны, которая
не обошла стороной и этот край,
забрав с собой добровольцев. Казачьи
полки, показали себя с хорошей
стороны: отважными, несгибаемыми и
бесстрашными. Император Николай II
лично наградил отличившихся наших
соотечественников Георгиевскими
крестами.
Боевые действия на Северном
Кавказе, конечно, не проходили, но
Первая мировая война легла тяжким
бременем на плечи станичников,
подорвав тем самым основы
экономической жизни. Война принесла
лишения и испытания, вызвала
серьезные перемены во всем укладе
жизни терских сообществ, увеличив
социальное и имущественное
неравенство среди станичников.
Но и это было малой каплей в
море - с центральной России
надвигалась буржуазнодемократическая революция.
Отречение от престола государя и
последовавшие за этим события
произвели на население Терской
области сильное впечатление.
Прошедшая Февральская
революция не разрешила ни
социально-экономических, ни
политических, ни классовых
противоречий. Более того, противоречия
обострились, напряжение в стране
возрастало, и Россия все ближе
подходила к дням Октябрьской
революции. В Терской области влияние
большевиков тоже усиливалось, в ответ
на это, пытались объединить свои силы
и те, кто им противостоял.
Атаман Терского казачьего войска
М.А. Караулов в то время занимал
решительную позицию в борьбе с
силами, «вносящими смуту» в среду
казачества. Все свои силы атаман
направил на создание Юго-Восточного
союза казачьих войск.
Тем временем в самой Терской
области сложилась ситуация, когда
казакам пришлось с оружием в руках
обороняться от враждебно настроенных
горцев и возвращавшихся с фронта
озлобленных солдат, которые сожгли
и разграбили несколько станиц. В
станице Пришибской в декабре 1917
произошел трагический случай - на
железнодорожной станции Котляревская
во время очередного митинга был убит
солдатами участник Русско-японской
и Первой мировой войны, обладатель
полного «Георгиевского банта» - 4-х
крестов, хорунжий Яков Иванович
Кошуба, который стал первой потерей
пришибцев в Гражданской войне.
В процессе установления советской
власти на Тереке была одна важная
особенность, заключавшаяся в том,
что и казаки, и горцы рассматривали
провозглашение новой власти в
области, прежде всего, как реальный
путь прекращения межнационального
вооруженного противоборства. Поэтому
на приход новой власти смотрели
спокойно. Но в июне 1918 года казаки
начали снова открытое выступление.
Поводом послужило решение 3-го
съезда народов Терека, проходившего в
мае 1918 года, о выселении из четырех
станиц казаков и передаче их земель
«верным советской власти» горцам.
В июне 1918 года собрался казачье-
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крестьянский съезд Советов, который
принял постановление о полном
разрыве с большевиками. Основной
лозунг съезда был – «За Советскую
власть без большевиков». За три месяца
восстание распространилось почти
по всем казачьим станицам Терека.
Красные части отошли к Мин-Водам.
Все эти события по времени совпали с
началом 2-го похода Добровольческой
армии генерала А.И. Деникина на
Кубань.
Начавшаяся Гражданская война
расколола на два лагеря терских
казаков. В ряде казачьих станиц
были сформированы отряды. Один
из таких отрядов самообороны
создали на железнодорожной станции
Котляревская, куда вошли: братья
Макаренко, Алексины, Чеботаревы;
Николай Гой, Петр Зубов, Иван
Крошко, Евгений Коленко, Александр
Моисеенко. Сама станция Котляревская
несколько раз во время Гражданской
войны переходила из рук в руки.
В ноябре 1918 года для подавления
восставших казаков, несогласных с
методами большевиков и Красной
Армии, ввели в бой 1-ю ударную
Советскую шариатскую колонну,
которая начала подавление отрядов
самообороны. Ей на помощь со стороны
Владикавказа двигались «красные» во
главе с Г.К. Оржоникидзе.
Через две недели после массового
наступления шариатской колонны Г.К.
Орджоникидзе сообщил В.И. Ленину,
что среди терских казаков произошел
перелом и многие их них записываются
в Красную Армию.
18 ноября 1918 года около
железнодорожной станции Котляревская
встретились передовые части
11-й и 12-й армий. Г.К. Орджоникидзе
сообщил В.И. Ленину телеграммой:
«Вчера 11-я и 12-я армии соединились
в районе Котляревской. Сдача оружия
станицами продолжается. Взято 12
орудий, масса винтовок, снарядов.
Вся Большая Кабарда освобождена
от контрреволюционных банд…».
В честь этого события на здании
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железнодорожного вокзала станции
Котляревская впоследствии была
установлена мемориальная доска.
Итак, железнодорожная станция
Котляревская и окрестные населенные
пункты перешли в руки Красной
Армии. И в этих станицах началась
мобилизация казаков в Красную
Армию. Те, кто не хотел вступать в ее
ряды, влились в партизанские отряды,
формировавшиеся в лесах поймы рек
Терек, Черек и Малка.
В декабре 1918 года Добровольческая
армия А.И. Деникина начала
продвижение в Терскую область. В
авангарде белых войск шли уцелевшие
после разгрома полки восставших
терских казаков. Части Красной Армии
не смогли противостоять натиску
Добровольческой армии и начали
отступление.
Уже через два месяца, в январе 1919
года армия А.И. Деникина установила
полный контроль практически над
всей территорией Северного Кавказа.
В станице Пришибской с приходом
«белых» было восстановлено станичное
правление и избран последний в
истории станицы атаман – Никита
Петрович Казей.
Но меньше чем через год обстановка
поменялась в обратную сторону.
Добровольческая армия и казачьи
части под натиском Красной Армии и
разрушительных действий партизанских
отрядов отступили вглубь региона,
почти без сопротивления оставляя
важнейшие стратегические объекты:
города, железнодорожные станции,
склады, боевую технику. В марте 1920

года остатки белогвардейских войск
ушли в Грузию вместе с беженцами из
казачьих станиц и последним атаманом
пришибской станицы
Никитой Казеем.
С первых дней установления новой
власти все усилия советского актива
были направлены на упрочение власти
на местах, решительную борьбу
против классовых врагов. И не успела
еще отгреметь Гражданская война на
Тереке, как части Красной Армии,
выполняя решение 3-го съезда народов
Терека, приступили к выселению
казаков. В станице Пришибской, в
пристанционном поселке и на хуторах
царили разруха, голод, болезни. Еще
долго поднимался наш край с колен.
Гражданская война, всколыхнувшая
всю России, поделила народ на
«белых» и «красных». Но на Северном
Кавказе люди не просто разошлись по
разные стороны баррикад - поделились
семьи, рухнули устои и ценности.
Брат пошел на брата, а отец на сына.
Еще долго народ не мог оправиться от
жутких событий того времени. Думаю,
никто лучше Михаила Шолохова не
смог описать этот период в романе
«Тихий Дон», но если вам хочется
узнать больше фактов о том, что
творилось на нашей родной земле, стоит
обратиться к книге Эдуарда Бурды
«Майский», что сделала и я, взяв оттуда
материал для этой статьи.
Маргарита Сиднева.
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