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ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÄÂÈÃ. ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ!

Фото из архива

Поздравляем!
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны! Уважаемые жители Майского района! 
Примите искренние поздравления с 69-ой 

годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне! Весь мир был восхищен мужеством 
и стойкостью советских солдат, их великим 
подвигом во имя жизни. Ни бомбы и ни снаря-
ды, ни голод и ни холод не смогли сломить волю 
защитников Отечества и тружеников тыла. 
Мы помним, какой ценой была завоевана Побе-
да. Пусть эта величественная дата поможет 
всем нам почувствовать свою причастность 
и родство с судьбой нашей Родины и наших 
земляков. Будем достойны памяти погибших 
дедов и отцов! 
Желаем всем нам мира и здоровья на долгие 

годы, семейного тепла, а России - процвета-
ния. С Днем Победы! 

В. Марченко, председатель Совета местного 
самоуправления Майского муниципального 

района
А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 

Майского муниципального района

Приближается один из самых зна-
чимых и народно любимых празд-
ников - День Победы в Великой От-
ечественной войне. По всей стране 
проходят праздничные мероприятия, 
посвященные 69-ой годовщине По-
беды. В нашем районе они начались с 
акции «Георгиевская ленточка» и  «72 
часа добра», фестиваля патриотиче-
ской песни образовательных учреж-
дений района, которые прошли 6 мая. 

Сегодня по местам боевой Славы 
Майского района пройдет автопробег. 
А 8 мая в  городском парке в 10 часов 
состоится легкоатлетическая эстафе-
та.

Основные торжества пройдут 9 
мая у монумента Славы. В 10 часов 
утра здесь состоится районный ми-
тинг «Вечная слава павшим героям». 
После его окончания  приглашаем 

всех жителей города и района в ДК 
«Россия» на юбилейный концерт 
хора ветеранов «Надежда» народного 
ансамбля «Майчанка». В фойе Дома 
культуры развернется выставка твор-
ческих работ, экспонатов и фотовы-
ставка «Памяти вечный огонь». А для 
ветеранов Великой Отечественной в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе пройдет праздничный огонек 
«Спасибо тебе, солдат».

Во всех населенных пунктах рай-
она также запланированы празднич-
ные торжества в честь этой даты. В 
селе Новоивановском  состоится от-
крытие мемориальной доски в честь  
воинов, защищавших село в годы во-
йны. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âå÷íàÿ ñëàâà ãåðîÿì
- òàêîâ ëåéòìîòèâ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé 

â Ìàéñêîì ðàéîíå

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непосредственно 
в редакции) - 160 руб. 

Начинается подписка 
на районную газету 
на II полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях    связи 
и у почтальонов (с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.
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Когда пишешь эти стро-
ки, невольно вспомина-
ешь, что когда-то газета 
«Ленинский путь» наби-
ралась по одной буковке. 
И этому кропотливому ре-
меслу училась выпускни-
ца школы № 1 Валентина 
Завгородняя. Эти строчки 
Валентина Яковлевна мог-
ла бы набрать вручную. 
Она даже стала старшей 
наборщицей, но уже че-
рез год, заметив активную 
смышленую комсомолку, 
Валентину переводят на 
должность технического 
секретаря Майского РК 
КПСС. 

Непросто было попасть 
в эту структуру, проходил 
строжайший отбор. С этого 
времени девушка с головой 
окунулась в политическую 
карьеру – инструктор, вто-
рой секретарь Майского 
райкома ВЛКСМ. В янва-

ре 1965 года Валентина 
Яковлевна была избрана на 
должность первого секре-
таря Майского РК ВЛКСМ. 
Молодежь шестидесятых 
обожала своего комсо-
мольского вожака, которая 
фонтанировала идеями и 
не давала скучать, органи-
зуя то строительные отря-
ды, то шефские поездки на 
уборочную страду в колхо-
зы и совхозы.

Окончив заочно Ростов-
ский библиотечный техни-
кум, Валентина Яковлевна 
вместе с дипломом полу-
чает и партийный билет. В 
1973 году она заочно окан-
чивает высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. 
Коммунисты района, зная, 
что она прошла хорошую 
подготовку в комсомоле, 
в 1975 году избирают ее 
вторым секретарем Май-
ского РК КПСС, членом 

бюро. В этой должности 
она проработала восемь 
лет. В ноябре 1983 года 
депутаты Майского райо-
на доверяют ей возглавить 

исполком районного Со-
вета народных депутатов, 
но по состоянию здоровья 
через четыре года Вален-
тина Яковлевна перехо-

дит на другую должность. 
Символично, но она стала 
начальником районного 
отделения «Союзпечать» 
(помните, начинала набор-
щицей). 

Обладая всем набором 
качеств, необходимых для 
руководителя, и успешно 
проявляя их в своей тру-
довой деятельности, Ва-
лентина Яковлевна всегда 
была чутким наставником 
для молодых кадров, на-
ходила теплые слова для 
каждого, умея убеждать 
даже самого нерадивого 
работника. 

Ее труд был оценен по 
достоинству: два ордена 
«Знак Почета», медали «За 
трудовое отличие», «За до-
блестный труд». 

В канун празднования 
Дня города ветеран тру-
да была удостоена звания 
«Почетный гражданин 
Майского муниципального 
района». Этой высшей на-
грады района Валентина 
Яковлевна была удостоена 
первой. Хороший подарок 
к 75-летию со дня рожде-
ния, который она будет от-
мечать 17 сентября этого 
года! 

Удостоверение и По-
четную грамоту главы 

Майского муниципаль-
ного района на празднике 
торжественно вручил и.о. 
главы местной админи-
страции района Александр 
Кислицын (на снимке).

Подойдя к микрофо-
ну, Валентина Яковлевна 
срывающимся от волнения 
голосом поблагодарила за 
высокую оценку ее труда 
и обратилась к депутатам 
с просьбой, присвоить зва-
ние «Почетный гражданин 
Майского муниципального 
района» Владимиру Гера-
симовичу Ганночка – быв-
шему первому секретарю 
РК КПСС.

- Пусть это звание будет 
посмертным, но Владимир 
Герасимович очень многое 
сделал для Майского рай-
она и его память достойна 
этой высокой награды. 

Заботливость, патри-
отизм, желание помочь 
другим – это тоже чер-
ты характера Валентины 
Яковлевны Завгородней. 
Такая вот замечательная 
женщина! Улыбнитесь Ва-
шей чудесной улыбкой и 
помните, что зрелость – 
возраст, когда мы еще все 
молоды, но хотя и с боль-
шим трудом!

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РАЙОНА

И ПУСТЬ 
ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Òàêàÿ âîò çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà!
Светлана ГЕРАСИМОВА

Бескорыстная и трудолюбивая, жизнелюбивая и 
требовательная – всеми этими качествами обладает 
представительница древней славянской фамилии 
Валентина Яковлевна Завгородняя. И хотя в давние 
времена эта фамилия означала «живущий за 
городом», Валентина Яковлевна родилась и выросла 
в Майском, посвятив городу и району более чем 
40-летнюю трудовую деятельность.

Вспоминая своё детство, 
юность и последующие 
годы, я сегодня расскажу о 
тех участниках Великой От-
ечественной войны, кто и на 
трудовом фронте проявил 
себя энергичным, знающим 
свое дело руководителем 
предприятия, колхоза, со-
вхоза, учреждения или ор-
ганизации.

Первые из них, ныне 
здравствующие Н.Н. Евту-
шенко и Н.Н. Бондаренко. 
Николай Никитович возгла-
вил колхоз «Красная нива», 
который в то время был сла-
бым хозяйством. Под его 
руководством он превра-
тился в одно из передовых 
и известных в Советском 
Союзе хозяйств. Я помню 
Н.Н. Евтушенко с 1955 года. 
В то время учащиеся стар-
ших классов каждое лето 
работали на полях колхо-
зов и совхозов. Мы с одно-
классником работали на 
уборке пшеницы. Николай 
Никитович нас всегда при-
возил к комбайну на своей 
«Победе». Заботливый, про-
стой в общении он и сейчас 
остался таким же. Его жена 
- Надежда Андреевна Бон-
даренко - тоже участник Ве-
ликой Отечественной, мно-
гие годы работала главным 
врачом Майской районной 
больницы и была уважае-
мым человеком не только в 
районе, но и в республике.

Иван Тимофеевич Рома-
щенко - заслуженный че-
ловек, работал директором 
средней школы № 2. Он и 
сейчас, несмотря на свой 
возраст, ведёт активный об-
раз жизни.

Как ни печально, но мно-
гие руководители – участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны ушли из жизни. 
Но все они внесли свой 
весомый вклад в восстанов-
ление народного хозяйства 
и дальнейшего развития го-
рода, сел и станиц района. 
Наш знаменитый земляк, 
боевой лётчик, полковник 
Георгий Семёнович Карабу-
тов много лет работал пред-
седателем поселкового Со-
вета депутатов трудящихся.

Николай Павлович Жу-

ков, до 1958 года работав-
ший директором спиртза-
вода, стал руководителем 
коллектива строящегося за-
вода «Севкаврентген». В те-
чение нескольких лет пред-
приятие стало известным 
и передовым в стране. При 
активном участии Н.П. Жу-
кова в г. Майском началось 
строительство многоэтаж-
ных жилых домов.

Алексей Аввакумович 
Мамилов – директор завода 
электронного машиностро-
ения также внес большой 
вклад в жилищное строи-
тельство и развитие инфра-
структур города.

Я.В. Долженко много лет 
руководил Котляревским 
пенькозаводом.

Ю.Ф. Станиславский 
– заслуженный работник 
лесного хозяйства РСФСР, 
работая директором мех-
лесхоза, внес неоценимый 
вклад в развитие лесного 
хозяйства республики.

Директор госплемтице-
завода «Котляревский» А.В. 
Коротких, главный зоотех-
ник С.В. Шаповалов, глав-
ный агроном А.И. Киселев 
много сделали для того, 
чтобы одно из крупнейших 
предприятий стало передо-
вым в СССР.

М.Г. Роменский с 1966 
года работал директором 
крупнейшего в стране 
зверосовхоза. При его ак-
тивном участии в городе 
построили жилые много-
этажные дома, детский сад, 
ДК «Россия».

А.Е. Топчий с 1968 года 
руководил плодоовощным 
совхозом «Майский». При 
нем было построено два 
пятиэтажных жилых дома, 
детсад. Добрую память о 
себе оставили участники 
войны, бывшие руководите-
ли Г.С. Халипов – директор 
совхоза им. XXII партсъез-
да, Н.Д. Сиднев - секретарь 
парткома ГППЗ, А.П. Ша-
повалов - директор рыбоза-
вода.

А.П. Полубабкин - ди-
ректор АТП, А.И. Безрук 
- директор нефтебазы, Н.С. 
Недугов - оросительно-
обводнительной системы, 

И.Н. Кудин – руководи-
тель райсельхозтехники, 
Г.И. Слюнкин - директор 
заготбазы, А.С. Каргин - 
директор комбината ком-
мунальных предприятий, 
Н.П Кожевников - директор 
типографии, Х.П. Макиен-
ко – начальник районного 
узла связи, Б.А. Николаев, 
Н.П. Сытник – прокуроры 
района, Н.И. Варлыгин, 
М.Ш. Галикаев, Б.П. Фе-
доров – начальник РОВД, 
К.И. Гориславский – глав-
ный редактор районной 
газеты «Ленинский путь», 
Н.К. Мясоедов – начальник 
сбербанка, Ю.Ф. Сомкин 
– военком района, С.Т. Со-
коловский – директор СШ 
№1, П.В. Мишуров - дирек-
тор Котляревской СШ, И.А. 
Пшеничный – главный бух-
галтер колхоза «Ленинцы».

И, конечно же, не могу 
не вспомнить своих пер-
вых учителей – наставни-
ков по партийной работе. 
Это Фёдор Ильич Першин 
– после войны был пер-
вым секретарём Майского 
райкома ВЛКСМ, затем, до 
ухода на пенсию, инструк-
тором обкома КПСС. Анна 
Георгиевна Ватулина и Фё-
дор Андреевич Васильчук 
– инструкторы орготдела 
РК КПСС. В большинстве 
своём все перечисленные - 
участники Великой Отече-
ственной войны, за период 
своей работы подготовили и 
воспитали достойную сме-
ну. Многие из них в даль-
нейшем стали настоящими 
специалистами и руководи-
телями.

Ровно год отделяет нас 
от знаменательной даты, 
главного праздника народов 
России – 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. Все мы 
– старшее поколение, моло-
дёжь, школьники - должны 
принять активное участие 
в подготовке и празднова-
нии этого события. Надо 
сделать все, чтобы Майский 
район, город Майский были 
по-настоящему Майскими. 
Надо проявить максималь-
ную заботу о каждом участ-
нике ВОВ, труженике тыла, 
тех, кто лишен был настоя-
щего детства и перенес все 
тяготы войны.

А. Свириденко, 
председатель Майского 

районного совета «Дети 
войны»

Николай Александро-
вич Шварев начал службу 
в рядах Красной Армии в 
декабре 1917 года. При-
нимал участие в боевых 
действиях гражданской 
войны с 1918 по 1921 год. 
Швареву довелось уча-
ствовать и в боях с бело-
финнами в 1939-1940 г.г.

31 августа 1941 года 
полковник Шварёв был 
награжден орденом Крас-
ного Знамени. Своим лич-
ным примером храбрости 
и мужества воодушевлял 
бойцов и командиров на 
выполнение поставленной 
задачи. Командуя 355-м 
стрелковым полком, пол-
ковник Шварев показал 
себя высокопрофесси-
ональным командиром, 
умеющим объединять, 
подчинять и умело руко-
водить личным составом.

А было это под п. 
Острошицкий Городок. 
Во взаимодействии с 331 
стрелковым полком его 
полк уничтожил до 70 тан-
ков противника и много 
живой силы. Даже попав в 
окружение, умело руково-
дил боем и в самый труд-
ный момент сумел выйти 
из окружения с малыми 
потерями. 

В сентябре 1942 года 
317-я стрелковая дивизия 
под командованием пол-
ковника Шварева вводи-
лась в бой на границе трех 
республик - Кабардино-
Балкарии, Северной Осе-
тии и Чечено-Ингушетии.

Боевое крещение лич-
ный состав 317-й стрел-
ковой дивизии принял в 
районе Курпских высот. 
Бои за Курпские высо-
ты продолжались день и 
ночь до 24 декабря. Враг 
потерял в этих боях 1700 
солдат и офицеров. Были 
взяты большие трофеи.

В боях на Терском ру-
беже советские воины 
проявили массовый геро-
изм, невиданную самоот-
верженность. За мужество 
и отвагу, проявленные при 
штурме Курпских высот, 
более 200 воинов 317-й 
стрелковой дивизии были 
награждены орденами и 

медалями. Орденом Оте-
чественной войны 1-й сте-
пени отмечены и заслуги 
командира - полковника 
Шварева. Николай Алек-
сандрович назначается на 
должность заместителя 
командира 20-го десант-
но-стрелкового корпуса. 
Он повышается и в воин-
ском звании.

Генерал-майор Шварёв 
в период наступательных 
операций частей корпуса 
при овладении городом 
Новороссийском и осво-
бождении от немецких 
захватчиков Кубани и 
Таманского полуострова 
умело и четко организо-
вал управление войсками 
корпуса.

За отличное выпол-
нение боевых заданий 
командования на фронте 
и умелое руководство во-
йсками  Указом Президи-
ума Верховного Совета 
СССР от 25 октября 1943 
г. генерал-майора Шва-
рёва Н.А. награждают 
орденом Кутузова второй 
степени.

20-й стрелковый Брест-
ский корпус в период с 24-
25 мая 1944 г. осуществил 
прорыв сильно укреплен-
ной обороны противника. 
Решительными действи-
ями на поле боя войска 
корпуса в короткий срок 
сумели преодолеть силь-
но укрепленные рубежи 
противника, полностью 
разгромив 129-ю ПД, за-
хватив полковое знамя и 
документы штаба полка.

«...В сложных условиях 
лесисто-болотистой мест-
ности командир корпуса 
осуществил твердое и не-
прерывное управление 
войсками, обеспечивал 
снабжение войск всеми 
необходимыми для боя ма-
териалами, не дал против-
нику возможности закре-
питься за промежуточные 
рубежи, подготовленные 
в тылу. Товарищ Шварёв 
проявил образцы личного 
мужества, высокого ма-
стерства в организации и 
ведении боя, хладнокро-
вие в период осложнения 
обстановки...». Это строки 

из наградного листа. Ука-
зом Президиума ВС СССР 
от 23 июля 1944 года Шва-
рев Н. А. был награжден 
орденом Суворова второй 
степени.

В период наступатель-
ных боев в Восточной 
Пруссии умелым манев-
ром частей корпуса в труд-
ных и неблагоприятных 
условиях прорвал сильно 
укрепленную и глубоко 
эшелонированную оборо-
ну противника на Гумби-
ненском направлении.

За особые отличия в на-
ступательных операциях 
войск при взятии города 
Берлина нашего земляка 
награждают орденом Ку-
тузова первой степени. За 
свою долголетнюю, безу-
пречную службу и боевые 
заслуги перед советским 
государством генерал 
Шварёв был награжден 
многими орденами и меда-
лями, среди которых орде-
на Ленина, Красного Зна-
мени (трижды), Кутузова 
1 и 2 степени, Суворова 2 
степени, Б.Хмельницкого 
2 степени, Отечественной 
войны 1 степени, медаля-
ми «За оборону Севасто-
поля», «За оборону Кав-
каза» и другими. Николай 
Александрович - кавалер 
американского «Креста за 
боевые заслуги». 

Так что, уважаемые жи-
тели улицы Шварева, про-
чтите этот материал своим 
детям и внукам. Пусть они 
знают имя героя войны и 
передадут эту память по-
томкам. В Кабардино-Бал-
карии имя генерала Шва-
рёва не забыто. В филиале 
национального музея КБР 
в Майском районе хра-
нится фотография нашего 
прославленного земляка 
Николая Шварёва. 

Залимгери Шогемов, 
полковник в отставке
Статья подготовлена 

по материалам военно-
исторического архива 

Министерства обороны 
РФ 

Èõ äîáðûå äåëà 
íå çàáûòû

Приближается самый главный праздник нашей 
страны – День Великой Победы в Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. В эти дни мы с особым чувством 
вспоминаем наших героев. И тех, кто погиб защищая 
Родину, и тех, кто, героически сражаясь с немецко-
фашистскими захватчиками, одержал победу и 
вернулся домой восстанавливать разрушенное 
народное хозяйство страны.

Ñâîé ïîäâèã 
ïîñâÿòèë 

ðîäíîìó êðàþ
Цветущие кусты сирени, жасмина, первоцветы 
в палисадниках добротных домов – такой в 
Первомай выглядит улица Шварева г.п. Майский. 
Дети, играющие возле дворов, скорее всего, не 
ответят, чьим именем названа их улица. 



РЕШЕНИЕ № 193
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

05 мая 2014 года  г.Майский
О дате проведения конкурса на замещение должности главы местной 

администрации Майского муниципального района
В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского му-

ниципального района от 28 апреля 2014 года № 190 «Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Майского муници-
пального района» и предложением конкурсной комиссии на замещение долж-
ности главы местной администрации Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации Майского муниципального района – 30 мая 2014 года.

2. Конкурсной комиссии опубликовать информационное сообщение о про-
ведении конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Майского муниципального района в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Майского муниципального района
Совет местного самоуправления Майского муниципального района объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности главы местной администра-
ции Майского муниципального района.

К участию в конкурсе на замещение должности главы местной администра-
ции Майского муниципального района допускаются граждане Российской Фе-
дерации не моложе 25 лет, имеющие высшее профессиональное образование, 
стаж муниципальной службы на главных муниципальных должностях муни-
ципальной службы или стаж государственной службы на ведущих государ-
ственных должностях государственной службы не менее трех лет, или наличие 
стажа работы на руководящей должности не менее пяти лет, не достигшие 65 
летнего возраста, отличающиеся знанием Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
Устава Майского муниципального района и иных нормативно - правовых актов 
местного самоуправления в части полномочий, осуществляемых главой мест-
ной администрации, способные по своим личным и деловым качествам к му-
ниципальной службе на должности главы местной администрации Майского 
муниципального района.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в конкурсную комиссию следующие документы: заявление об участии в кон-
курсе на замещение должности главы местной администрации Майского му-
ниципального района; документ, удостоверяющий личность, его копию; копию 
трудовой книжки, заверенную в установленном порядке; документы, подтверж-
дающие профессиональное образование; справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера для замещения вакантной должно-
сти муниципального служащего органов местного самоуправления Майского 
муниципального района; медицинское заключение о состоянии здоровья учет-
ной формы № 001-ГС/у; автобиографию; 2 фотографии 3×4; характеристику с 
места работы; рекомендательные документы.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 15 
дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: КБР, г.Майский, 
ул.Энгельса, 68, местная администрация Майского муниципального района, ка-
бинет № 17 с 8-00 до 17-00 ежедневно (кроме выходных).

Конкурс состоится 30 мая 2014 года в здании местной администрации Май-
ского муниципального района.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 
22-1-66.

ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ,
НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРАКТУ
Заключен «___» _____20 _ г. Решение____от «___»______20 _ г. N _
Расторгнут «___» ____20 _ г. Решение___от «___»______20 _ г. N _
Глава (наименование муниципального образования)__________
(Ф.И.О.), действующий на основании Устава (наименование муниципаль-

ного образования), Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Закона

Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 1998 года N 8-РЗ «О муни-
ципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», с одной стороны, и 
гражданин (паспорт гражданина Российской Федерации серия_______N______, 
выдан____, проживающий по адресу__________), именуемый далее «Глава 
местной администрации (наименование муниципального образования)», на ос-
новании решения конкурсной комиссии от __ __20__ г., утвержденного Советом 
местного самоуправления (наименование муниципального образования), с дру-
гой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение 

должности главы местной администрации (наименование муниципального об-
разования) и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответ-
ственности сторон в период действия контракта.

1.2. Глава (наименование муниципального образования) поручает, а глава 
местной администрации (наименование муниципального образования) обя-
зуется выполнять в местной администрации (наименование муниципального 
образования) в режиме, объеме и по графику, действующих в местной адми-
нистрации (наименование муниципального образования), обязанности на осно-
вании Положения о местной администрации (наименование муниципального 
образования).

1.3. Глава местной администрации (наименование муниципального обра-
зования) обязуется строго соблюдать требования техники безопасности труда, 
правила противопожарной и санитарно-противоэпидемической безопасности.

1.4. Срок действия контракта______________.
1.5. Глава местной администрации (наименование муниципального образо-

вания) обязуется приступить к исполнению полномочий с___ _____20__ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
(наименование муниципального образования)
2.1. Глава местной администрации (наименование муниципального обра-

зования) осуществляет права и обязанности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Республики «О му-

ниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике», трудовым зако-
нодательством и другими федеральными и республиканскими нормативными 
правовыми актами, нормативными правовыми актами муниципальных образо-
ваний.

2.2. Глава местной администрации (наименование муниципального образо-
вания) вправе:

2.2.1. издавать в пределах своих полномочий правовые акты в соответствии 
с федеральными законами и (или) законами Кабардино-Балкарской Республики 
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями;

2.2.2. представлять в установленном порядке в уполномоченные государ-
ственные органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление от-
дельных государственных полномочий;

2.2.3. использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые 
средства, предоставленные органам местного самоуправления (наименование 
муниципального образования) для осуществления переданных отдельных госу-
дарственных полномочий;

2.2.4. в соответствии с требованиями действующего законодательства пред-
ставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий;

2.2.5. прекратить исполнение государственных полномочий в случае при-
знания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, предусматривающих наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями, требованиям, предусмотрен-
ным статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

2.2.6. вносить предложения в Совет местного самоуправления (наимено-
вание муниципального образования) по созданию необходимых структурных 
подразделений местной администрации (наименование муниципального обра-
зования) для осуществления отдельных государственных полномочий;

2.2.7. вносить в Совет местного самоуправления (наименование муни-
ципального образования) предложения о дополнительном использовании 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств (наименование 
муниципального образования) для осуществления переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом (наи-
менование муниципального образования);

2.2.8. запрашивать и получать информацию (документы) от органов го-
сударственной власти в части, касающейся осуществления государственных 
полномочий;

2.2.9. обращаться к государственным органам с предложениями о привлече-
нии к ответственности должностных лиц государственных органов, виновных в 
нарушении законов о наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями;

2.2.10. защищать свои права всеми законными способами, включая судеб-
ную защиту, а также проведение по его требованию служебного расследования 
для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;

2.2.11. обжаловать в судебном порядке решения и действия (бездействие) 
уполномоченных государственных органов и их должностных лиц, а также 
письменные предписания по устранению нарушений требований законов по 
вопросам осуществления главой местной администрации (наименование му-
ниципального образования) отдельных государственных полномочий, передан-
ных уполномоченными государственными органами, в порядке, установленном 
федеральным законом.

2.3. Глава местной администрации (наименование муниципального образо-
вания) обязан:

2.3.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные зако-
ны, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики, законы Кабардино-Балкарской Республики, Устав (наименование 
муниципального образования);

2.3.2. обеспечивать исполнение Устава (наименование муниципального об-
разования), решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, муни-
ципальных правовых актов;

2.3.3. рассматривать в пределах своих полномочий обращения граждан и 
организаций и разрешать их в порядке, установленном законом;

2.3.4. обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граж-
дан;

2.3.5. соблюдать нормы служебной этики, внутренний трудовой распоря-
док, должностные инструкции, порядок работы со служебной информацией;

2.3.6. не совершать действий, затрудняющих работу органов местного само-
управления;

2.3.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 
исполнения своих полномочий;

2.3.8. беречь муниципальную собственность;
2.3.9. хранить государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, 

а также не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и до-
стоинство граждан;

2.3.10. представлять в органы государственной налоговой службы сведения 
о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве собствен-
ности, являющихся объектами налогообложения.

2.4. Глава местной администрации (наименование муниципального об-
разования) в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, обязан: 2.4.1. организовывать эффективную работу местной ад-
министрации (наименование муниципального образования) и ее структурных 
подразделений по осуществлению отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления (наименование муниципально-
го образования), и обеспечивать их исполнение;

2.4.2. использовать материальные ресурсы, обеспечивать их сохранность и 
расходовать по целевому назначению финансовые средства, предоставленные 
органам местного самоуправления (наименование муниципального образова-
ния) для осуществления переданных отдельных государственных полномочий;

2.4.3. возвратить материальные ресурсы и неиспользованные финансовые 
средства со дня вступления в силу закона Кабардино-Балкарской Республики 
о прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

2.4.4. представлять в установленном порядке в уполномоченные государ-
ственные органы расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление от-
дельных государственных полномочий;

2.4.5. исполнять предписания уполномоченных государственных органов 
об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

2.4.6. в соответствии с требованиями закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики представлять уполномоченным государственным органам документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАМЕЩЕНИЕМ ДОЛЖНОСТИ ГЛА-
ВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (наименование муниципального образо-
вания)

3.1. Глава местной администрации (наименование муниципального образо-
вания) не вправе:

3.1.1. заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме педагогиче-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации;

3.1.2. замещать должность главы местной администрации (наименование 
муниципального образования) в случае:

а) избрания или назначения на государственную должность Российской Фе-
дерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, 
а также в случае назначения на должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования;

3.1.3. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц;

3.1.4. быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в мест-
ной администрации (наименование муниципального образования) либо в орга-
нах, которые непосредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

3.1.5. входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;

3.1.6. получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-
нием должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридиче-
ских лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлече-
ний, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

3.1.7. выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по до-
говоренности органа местного самоуправления (наименование муниципально-
го образования) с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, а также с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств, международными и иностранными

некоммерческими организациями;
3.1.8. использовать свое служебное положение в интересах политических 

партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично 
выражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального 
служащего;

3.1.9. создавать в органах местного самоуправления (наименование муници-
пального образования), иных муниципальных органах структуры политических 
партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением 
профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур;

3.1.10. находиться на муниципальной службе в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должно-
сти муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного другому;

3.1.11. нарушать иные запреты и ограничения, установленные федеральны-
ми законами для муниципального служащего, замещающего должность главы 
местной администрации по контракту.

3.2. Глава местной администрации (наименование муниципального об-
разования) в семидневный срок со дня принятия решения об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом главы местной администрации 
(наименование муниципального образования), представляет в Совет местного 
самоуправления (наименование муниципального образования) копию соответ-

ствующего распоряжения (приказа) или иного документа.
4. ГАРАНТИИ ДЛЯ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
(наименование муниципального образования)
4.1. Главе местной администрации (наименование муниципального образо-

вания) гарантируется:
4.1.1. создание надлежащих условий для безопасного и эффективного труда, 

обеспечивающего исполнение должностных обязанностей, обусловленных на-
стоящим контрактом;

4.1.2. рабочее место, оборудованное необходимыми организационно-техни-
ческими средствами, отвечающими требованиям правил охраны труда и техни-
ки безопасности работы для исполнения им должностных обязанностей;

4.1.3. закрепление персонального легкового транспорта, средств оргтехни-
ки;

4.1.4. ознакомление с нормативными правовыми актами, регулирующими 
его права и обязанности.

4.2. Главе местной администрации (наименование муниципального образо-
вания) гарантируется ежемесячное денежное содержание в размере, установ-
ленном нормативным правовым актом (наименование муниципального образо-
вания), а также:

а) выплата денежных премий и поощрения за качественное исполнение сво-
их служебных обязанностей и выполнение заданий особой сложности в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами; 

б) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих 
праздничных дней, а также ежегодного основного оплачиваемого отпуска, до-
полнительных оплачиваемых отпусков, а также иными трудовыми гарантиями;

в) дополнительная выплата к очередному отпуску;
г) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей;
д) обязательное государственное социальное страхование на случай забо-

левания или утраты трудоспособности в период прохождения им муниципаль-
ной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
должностных обязанностей;

е) полное возмещение расходов на служебные командировки;
ж) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи в случае его смерти, наступившей 
в связи с исполнением им должностных обязанностей.

4.3. Главе местной администрации (наименование муниципального об-
разования) устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала и 
окончания работы, а также перерыв для отдыха определяются правилами вну-
треннего трудового распорядка местной администрации (наименование муни-
ципального образования).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
(наименование муниципального образования)
5.1. Ответственность главы местной администрации (наименование муни-

ципального образования) перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения им Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики, республиканских законов, Устава

(наименование муниципального образования), а также в случае ненадлежа-
щего осуществления главой местной администрации (наименование муници-
пального образования) переданных (наименование муниципального образова-
ния) отдельных государственных полномочий.

5.2. В соответствии с федеральным законодательством Глава Кабардино-
Балкарской Республики издает правовой акт об отрешении от должности главы 
местной администрации (наименование муниципального образования) в слу-
чае:

5.2.1. издания главой местной администрации (наименование муниципаль-
ного образования) нормативного правового акта, противоречащего Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законам 
Кабардино-Балкарской Республики, Уставу (наименование муниципального 
образования), если такие противоречия установлены судом, а глава местной 
администрации (наименование муниципального образования) в течение двух 
месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предус-
мотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда;

5.2.2. совершения главой местной администрации (наименование муници-
пального образования) действий, в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод челове-
ка и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороно-
способности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, если это уста-
новлено судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.

5.3. Глава местной администрации (наименование муниципального образо-
вания) несет ответственность перед государством за ненадлежащее осущест-
вление переданных органам местного самоуправления (наименование муници-
пального образования) отдельных государственных полномочий в соответствии 
с федеральным законодательством в пределах выделенных (наименование му-
ниципального образования) на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение главой местной ад-
министрации (наименование муниципального образования) возложенных на 
него обязанностей (должностной проступок) на главу местной администрации 
(наименование муниципального образования) решением Совета местного само-
управления (наименование муниципального образования) может быть наложе-
но дисциплинарное взыскание.

5.5. Главой (наименование муниципального образования) (единолично) или 
по предложению Совета местного самоуправления (наименование муниципаль-
ного образования) глава местной администрации (наименование муниципаль-
ного образования) может быть лишен полностью или частично премии за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) КОН-
ТРАКТА

6.1. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон.
6.2. Условия контракта подлежат изменению в соответствии с изменения-

ми федерального законодательства, законов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной 
службы.

6.3. Действие положений настоящего контракта прекращается в случае до-
срочного прекращения полномочия главы местной администрации (наименова-
ние муниципального образования) по основаниям, установленным федераль-
ным законом.

6.4. Контракт может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
трудовым законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Кабардино-Балкарской Республики.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Споры и разногласия по настоящему конт                             акту разреша-

ются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения – в порядке, 
установленном трудовым законодательством и законодательством о муници-
пальной службе.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания.
7.3. Контракт составлен в трех экземплярах, один из которых находится в 

Совете местного самоуправления (наименование муниципального образова-
ния).

8. АДРЕСА СТОРОН
Глава (наименование муниципального
образования)______________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________________________
(официальный почтовый адрес и наименование органа местного самоуправ-

ления)
Гражданин_______________________________________________________
                                        (фамилия, имя, отчество)
(паспорт, серия______N_____выдан_________________________________)
зарегистрирован по адресу_________________________________________
проживает по адресу_______________________________________________
Глава (наименование муниципального                                                  Гражданин
образования)
_______________________________                                     _____________________
 (подпись)                                                                                                     (подпись)
Настоящий контракт зарегистрирован в кадровой службе
____________________________                                      _________ (подпись)
(наименование органа муниципального образования)

РЕШЕНИЕ № 191
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

28 апреля 2014 год  г.Майский
Об объявлении конкурса на замещение должности главы

местной администрации Майского муниципального района
В соответствии со ст.37 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.31 Устава Майского муниципального района, Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы местной администра-
ции Майского муниципального района.

2. Установить, что дата проведения конкурса определяется Советом по 
предложению конкурсной комиссии.

3. Определить численный состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение должности главы местной администрации Майского муни-
ципального района в количестве 12 человек.

4. Утвердить 2/3 состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы местной администрации Майского муниципально-
го района (приложение).

5. Просить временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики направить в Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
предложения о назначении 1/3 членов конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
В. Марченко, глава Майского муниципального района КБР

Приложение 
к решению Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
от 28 апреля 2014 года № 191

Состав
2/3 конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности главы местной администрации 
Майского муниципального района

1. Игнатьев Владислав Владимирович;
2. Колесников Юрий Александрович;
3. Крывокрысенко Павел Федорович;
4. Марченко Валентина Ивановна;
5. Попета Андрей Анатольевич;
6. Свириденко Александр Макарович;
7. Чепурная Людмила Георгиевна;
8. Яценко Станислав Михайлович.

РЕШЕНИЕ № 192
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

28 апреля 2014 года  г. Майский
О присвоении звания «Почетный гражданин Майского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о звании «Почетный гражданин Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики», утвержденным решением Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального района от 25.02.2014 
года № 179, Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Майского 

муниципального района, активное участие в общественной жизни и в связи с 
75-летием со дня рождения присвоить звание «Почетный гражданин Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» Завгородней Ва-
лентине Яковлевне - ветерану труда, кавалеру ордена «Знак почета», пенсио-
неру. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202
18.04.2014 г.

Об организации деятельности муниципального координационного Совета 
по введению федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования в образовательных учреждениях Майского 
муниципального района

В целях организованного поэтапного перехода образовательных учрежде-
ний (далее - ОУ) Майского муниципального района на федеральные государ-
ственные образовательные стандарты общего образования (далее - ФГОС) и 
обеспечения единых подходов к реализации государственной политики по вве-
дению ФГОС в рамках муниципальной образовательной сети местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о муниципальном координационном Совете по введению фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего образования 
(ФГОС) в образовательных учреждениях Майского муниципального района 
(далее - координационный Совет) в новой редакции;

- состав муниципального координационного Совета по введению федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования в об-
разовательных учреждениях Майского муниципального района.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 19.09.2011 г. № 435 «О создании муниципаль-
ного координационного Совета по введению федеральных государственных об-
разовательных стандартов в образовательных учреждениях Майского района»

3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко 
опубликовать данное постановление, начальнику отдела информационно-ана-
литического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Майского муниципального района.

4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Полиенко О.И.

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района
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И ПАМЯТЬ НАША,
КАК СВЯЗНОЙ

КАЗАЧЕСТВО

СЕМИНАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
25.04.2014 г.

Об утверждении Порядка разработки и согласования программ развития 
муниципальных образовательных учреждений 

Майского муниципального района
Во исполнение п.7 ч.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ местная администрация Майско-
го муниципального района постановляет: 

Утвердить прилагаемые: порядок разработки и согласования программ раз-
вития муниципальных образовательных учреждений Майского муниципального 
района (далее – Порядок); состав экспертной группы по проведению эксперти-
зы Программ развития муниципальных образовательных учреждений Майского 
муниципального района.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений при разра-
ботке программ развития учитывать приоритетные направления деятельности 
и целевые показатели Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы Майского муниципального района, направленные 
на повышение эффективности образования» на 2013-2018 годы, утверждённого 
распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 
24.05.2013 г. № 205 (с изменениями). 

3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко 
опубликовать данное постановление, начальнику отдела информационно-анали-
тического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь – разместить на офици-
альном сайте местной администрации Майского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
местной администрации Полиенко О.И.

А. Кислицын, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

Утвержден
постановлением местной администрации 

Майского муниципального района25.04.2014 г. № 254
Порядок

разработки и согласования программ развития муниципальных 
образовательных учреждений Майского муниципального района

Общие положения
1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) разработан в соответствии с п.7 

ч.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ.

1.2. Порядок определяет процедуру разработки и согласования программ 
развития подведомственных муниципальных образовательных учреждений (да-
лее – Программа развития, МОУ).

1.3. Основными задачами настоящего Порядка являются: определение еди-
ных требований к разработке Программ развития; закрепление единого порядка 
согласования Программ развития с учредителем ОУ; стимулирование инноваци-
онной деятельности МОУ.

1.4. Программы развития разрабатываются образовательными учреждения-
ми всех типов, указанных в статье 23 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

1.5. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за 
нереализацию, либо ненадлежащую реализацию Программы развития.

1.6. Программа развития не подлежит пролонгации. Новая Программа долж-
на быть разработана не позднее 3 месяцев, после завершения реализации пре-
дыдущей.

2. Требования к разработке Программы развития
2.1. Программа развития является основным стратегическим управленче-

ским документом, регламентирующим и направляющим ход развития МОУ. 
Программа должная быть разработана с опорой на системные, проектные, про-
граммно-целевые и стратегические подходы к планированию, иметь (в кратком 
изложении) информационно-аналитическое и прогностическое обоснование, 
описание главных параметров желаемого будущего (целей перехода) и путей пе-
рехода к этому будущему от нынешнего состояния. Программа должна включать 
конкретные действия (мероприятия), сроки их осуществления, ответственных 
исполнителей и необходимые ресурсы.

2.2. Программа развития разрабатывается в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, и должна 
учитывать: основные направления развития государственной политики в сфере 
образования; прогноз социально-экономического развития Майского муници-
пального района; образовательные программы, утвержденные в МОУ.

2.3. Порядок разработки Программы развития включает следующие этапы: 
разработка проекта Программы развития МОУ; рассмотрение (принятие) Про-
граммы развития на заседании уполномоченного коллегиального органа управ-
ления МОУ; экспертиза, защита и согласование проекта Программы развития с 
местной администрацией Майского муниципального района; утверждение Про-
граммы развития приказом МОУ.

2.4. Структура Программы развития может включать следующие разделы: 
аналитическая записка, актуальность, концептуальные основы, цели и задачи, 
содержание, механизмы реализации, материально-техническое и ресурсное обе-
спечение, финансирование, ожидаемые результаты.

2.5. Программа развития разрабатывается на среднесрочную перспективу, 
но на срок не менее трех лет.

3. Порядок организации экспертизы, защиты и согласования Программы 
развития

3.1. Руководитель МОУ предоставляет проект Программы развития и ло-
кальный нормативный акт, регламентирующий её разработку и содержание, в 
бумажном варианте в муниципальное учреждение «Управление образования 
местной администрации Майского муниципального района» (далее – МУУО) 
для проведения экспертизы не позднее, чем за два месяца до вступления Про-
граммы в силу. 

3.2. Экспертная группа, состав которой утверждается постановлением мест-
ной администрации Майского муниципального района, проводит экспертизу 
Программы развития и готовит экспертное заключение о соответствии Програм-
мы требованиям п. 2.1.-2.5. данного Порядка и соответствующему локальному 
нормативному акту ОУ. Экспертное заключение направляется в МОУ в течение 
10 рабочих дней со дня представления Программы на экспертизу.

3.3. Руководитель МОУ (при необходимости) обеспечивает корректировку 
Программы развития и предоставляет ее на экспертизу повторно в МУ УО не 
позднее, чем за 1 месяц до момента вступления Программы в силу. 

3.4. Секретарь экспертной группы в течение 5 рабочих дней проводит по-
вторную экспертизу Программы развития на предмет её коррекции в соответ-
ствии с экспертным заключением и оформляет экспертное заключение о вне-
сении рекомендуемых изменений (дополнений). В случае невыполнения реко-
мендаций, указанных в экспертном заключении, программа возвращается МОУ 
на доработку.

3.5. При положительном экспертном заключении (первичном или повтор-
ном) в течение 20 дней созывается внеочередное заседание муниципального 
общественного Совета по вопросам образования, на котором проводится защита 
Программы развития. 

3.6. Муниципальный общественный Совет по вопросам образования по ре-
зультатам защиты Программы развития выносит одно из следующих решений: 
рекомендовать Программу развития (муниципального образовательного учреж-
дения) для согласования; не рекомендовать программу развития (муниципаль-
ного образовательного учреждения) для согласования.

3.7. Решение муниципального общественного Совета по вопросам образо-
вания оформляется протоколом, который вместе с ходатайством о согласовании 
Программы развития направляется в местную администрацию Майского муни-
ципального района.

3.8. В случае согласования Программы развития её титульный лист визи-
руется подписью заместителя главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальным вопросам и печатью. (Титульный лист 
Программы развития оформляется в соответствии с приложением к данному 
Порядку).

3.9. После прохождения процедуры согласования Программа развития в те-
чение 5 рабочих дней направляется в МОУ. 

3.10. Информация о ходе реализации Программы развития ОУ ежегодно 
представляется в МУУО до 1 августа.

4. Внесение изменений в Программу развития
4.1. В процессе реализации Программы развития МОУ вправе внести из-

менения (дополнения) в Программу развития, приостановить или прекратить 
реализацию отдельных программных мероприятий. 

4.2. Порядок согласования корректировок, вносимых в Программу разви-
тия, осуществляется согласно п.п.2.1.-2.5. настоящего Порядка.

Приложение 
к Порядку разработки и согласования программ развития муниципальных 

образовательных учреждений Майского муниципального района
Образец оформления титульного листа программы развития 

муниципального образовательного учреждения

Утверждён
постановлением местной администрации

Майского муниципального района от 25.04.2014 г. № 254
Состав экспертной группы по проведению экспертизы Программ 
развития муниципальных образовательных учреждений Майского 

муниципального района
Маерле Г.В., начальник муниципального учреждения «Управление образо-

вания местной администрации Майского муниципального района», руководи-
тель экспертной группы.

Рудак Н.А., заместитель начальника муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Майского муниципального района», 
заместитель руководителя экспертной группы.

Скотаренко Э.А., заведующая районным методическим кабинетом муници-
пального учреждения «Управление образования местной администрации Май-
ского муниципального района», секретарь.

Захарова Н.А., главный специалист муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Майского муниципального района».

Марченко В.И., директор МОУ «Гимназия № 1 г. Майского».
Нехорошева С.И., директор МОУ СОШ № 2 г. Майского.
Пилипенко Т.Н., главный экономист муниципального учреждения «Управле-

ние образования местной администрации Майского муниципального района».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вниманию жителей городского поселения Майский, руководителей пред-

приятий и организаций всех форм собственности. На официальном сайте Май-
ского муниципального района по адресу: www.mayadmin-kbr.ru размещены 
проекты схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
городского поселения Майский до 2024 года. 

Ваши предложения, замечания и дополнения по проектам схем просим 
предоставлять в письменном виде, ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 12.00 с 
14.00 до 17.00 в срок до 29 мая 2014 года в каб. № 18 местной администрации 
городского поселения Майский, с обязательным указанием: 

- для граждан - фамилии, имени, отчества, адреса регистрации места жи-
тельства, места работы и занимаемой должности, контактных телефонов;

- для группы граждан - фамилий, имен, отчеств, принадлежности к каким-
либо общественным организациям или объединениям (если имеется), адресов 
регистрации места жительства, мест работы и занимаемых должностей, кон-
тактных телефонов;

- для юридических лиц - на бланке организации, с указанием фамилии, име-
ни, отчества руководителя;

- в электронном виде по адресу: a.gorodamaskogo@mail.ru.
Информация о месте, времени и дате проведения публичных слушаний по 

представленным проектам схем будет сообщена дополнительно.
Местная администрация городского поселения Майский 850(1)

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом)
ПРИНЯТА

на заседании (наименование 
коллегиального органа 
управления МОУ)

протокол от «__» ___ № ___

СОГЛАСОВАНА
Заместитель главы 

местной администрации 
Майского 

муниципального района
____________

        (подпись)  (Ф.И.О.)
    м.п.

«___»____ 20_г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом МОУ 

________________
  (наименование ОУ)
от «__» ____ № ___

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
__________________________________________

(наименование ОУ)
на 20___-20___ годы

КБР, _______________________
         (наименование населённого пункта)

20___ год

В преддверии праздника 
Дня Победы мы 
вспоминаем тех, кто 
сражался с фашистами, 
защищая Родину в 
Великой Отечественной 
войне, а в послевоенные 
годы трудился на ниве 
образования района.

Расскажу о своих родите-
лях - отце - Петре Васильеви-
че Мишурове и маме - Варва-
ре Ильиничне. 

Отец родился 9 июня 
1926 г. в станице Солдатская, 
Прохладненского района, 
Кабардинской АССР. По-
сле окончания 8-го класса, в 
июне 1942 г., он поступил в 
железнодорожный техникум 
г. Орджоникидзе СО АССР. А 
5 августа 1942 г. по досрочно-
му призыву Петр стал солда-
том Красной Армии. Коман-
дир взвода 264 гвардейского 
полка, 87-й гвардейской от-
дельной строевой дивизии, 
2-й гвардейской армии, 4-го 
Украинского фронта шел 
по дорогам Великой Отече-
ственной войны, сражаясь с 
фашистскими захватчиками.

В конце мая 1944 г. он был 
комиссован из действующей 
армии по ранению кисти ле-
вой руки, а 21 июня 1944 г. 
его наградили медалью «За 

отвагу». Петр Васильевич 
также был награжден меда-
лью «За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 г.г.», 
а в 1985 г. - орденом Отече-
ственной войны I степени. У 
него целый арсенал юбилей-
ных медалей - «50 лет Воору-
женных Сил СССР», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», 
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР», «Двадцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», знак 
«25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 г.г.», «Тридцать лет По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.», 
«Сорок лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина», 
медалью «Ветеран труда». 

С октября 1944 г. и по сен-
тябрь 1946 г. П.В. Мишуров 
работал военруком в Про-
летарской средней школе, 
Прохладненского района. За-
тем был учителем в колхозе 
«Коммаяк» Аполлоновского 
района, Ставропольского 
края. А в октябре 1947 г. Петр 
Васильевич назначен учите-
лем физкультуры начальной 
школы при птицесовхозе 
пос. Майского и до ухода из 
жизни он работал в системе 
Майского РОНО: заведую-
щим начальной школы при 
птицесовхозе п. Майского, 
директором семилетней Кол-
драсинской школы, завучем 
в Новоивановской СШ. 18 
лет возглавлял Котляревскую 
школу. 

За время его работы ди-
ректором в школе установили 
продленный день. К основно-
му зданию было пристроено 
три новых корпуса. Вырос 
профессиональный уровень 
подготовки учителей, повы-
силось качество преподава-
ния. Улучшились условия 
обучения детей в школе с 
продленным днем, и усвоя-
емость знаний стала высо-
кой. Значительно выросли и 
результаты учеников школы 

в занятиях физкультурой и 
спортом.

Школьный учебно-опыт-
ный участок по своим пока-
зателям неоднократно лиди-
ровал среди школ КБАССР и 
был республиканской базой 
обучения учителей проведе-
нию уроков труда. В 1965 г. 
П.В. Мишурова наградили 
наградным значком «Отлич-
ник народного просвещения 
РСФСР».

Все годы огромную по-
мощь школе оказывал кол-
хоз «Красная нива» станицы 
Котляревской, председателем 
которого был Герой Социа-
листического Труда, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Николай Никитович Евту-
шенко. В свою очередь, уче-
ники школы добросовестно 
выполняли различные сель-
скохозяйственные работы на 
полях и току колхоза.

Три года Петр Васильевич 
работал председателем ис-
полкома Котляревского ста-
ничного Совета. 

Нелегкая судьба выпала 
и на долю моей мамы, Вар-
вары Ильиничны. 9 августа 
1942 года сельский Совет и 
правление колхоза начали 
эвакуацию колхозного скота 
в восточную часть Северного 
Кавказа. Молодой коммунист, 
агроном, она во время этого 
похода стала настоящим ор-
ганизатором и вожаком всей 
группы животноводов. Не-
редко без воды и пищи они 
продолжали перегонять скот 
по горным дорогам Северной 
Осетии и Чечено-Ингушетии. 

Находясь в эвакуации в 
Дагестане, затем Казахстане, 
Варвара Ильинична труди-
лась, не покладая рук. А ког-
да Советская Армия освобо-
дила Кубань от фашистов, ее, 
как агронома, в числе первых 
направили туда для восста-
новления одной из главных 
житниц страны. Вернулась 
она в родной колхоз только в 
1943 году, при этом привез-
ла, бережно сохраняемые ею, 
колхозное знамя и гербовую 
печать сельского Совета.

С. Мишуров 

     Òðóäèëèñü, 
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26 апреля, ранним утром, возле 
городского Дома культуры 
собрались казаки Пришибского 
казачьего общества, которые 
направлялись в г. Новопавловск 
для участия в Большом отчетно-
выборном круге ТВКО. С 
напутственным словом к казакам 
обратился и.о. главы администрации 
Майского муниципального района 
Александр Кислицын, который 
также участвовал в работе круга 
казаков Терского казачьего войска. 

Прибыв в г. Новопавловск, все вы-
борные казаки Терско-Малкинского 
казачьего округа под руководством 
атамана ТВКО, казачьего полковника 
Николая Любуня, атамана МРКО, еса-
ула Станислава Яценко и атамана ПКО, 
хорунжего Владимира Филимоненко 
получили мандаты для участия в ра-
боте Большого круга казаков Терского 
войска. 

В Новопавловск также прибыли ка-
заки Ставропольского края, Северной 
Осетии-Алании, Кабардино-Балка-
рии. В работе Большого круга казаков 
ТВКО приняли участие полномочный 
представитель президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин, и.о. главы Став-
ропольского края, губернатор Влади-
мир Владимиров, главы республик 
Северной Осетии-Алании, Кабардино-
Балкарии, представители власти Став-
ропольского края, а также представите-
ли духовенства, войсковые священники 
во главе с епископом Ставропольским и 
Невинномысским Кириллом. 

С приветственными словами к ка-
закам Терского казачьего войска об-
ратились Александр Хлопонин, главы 
республик Северной Осетии-Алании и 

КБР, а также епископ Кирилл и другие 
официальные лица. Работу круга ка-
заков вёл генерал казачества Василий 
Бондарёв, исполняющий обязанности 
атамана ТВКО в течение последних 
8-ми месяцев. Он отчитался о проде-
ланной работе. Затем казаки приступи-
ли к вопросу выдвижения кандидатов 
на пост атамана ТВКО. Александр Хло-
понин рекомендовал избрать атаманом 
Терского войска полковника МВД РФ 
Вячеслава Пилипенко, охарактеризо-
вав кандидата, как грамотного боевого 
офицера, участвовавшего в боевых опе-
рациях и освобождении заложников. 
Его кандидатуру поддержал епископ 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. Большинством голосов (297) 
был избран Вячеслав Пилипенко, ко-
торый принял благословение епископа 
и зачитал присягу. По обычаям казаков 
был трижды бит нагайкой. Выполнил 
эту почётную обязанность председа-
тель совета стариков Терско-Малкин-
ского казачьего округа войсковой стар-
шина Волкодав. 

Затем был избран первый замести-
тель товарища атамана, новый состав 
правления, совета стариков и суда че-
сти, контрольно-ревизионной комис-
сии, в состав которой вошёл предста-
витель Терско-Малкинского округа, 
войсковой старшина Николай Сахно. 
Председателем совета стариков был из-
бран казачий генерал Василий Бонда-
рев, до этого исполнявший обязанности 
атамана ТВКО.

На круге был решен вопрос о созда-
нии охранного предприятия «Терские 
казаки». 

М.Соловьёв, есаул Пришибского 
казачьего общества

Èçáðàí íîâûé àòàìàí

Наталья КОРЖАВИНА

В конференц-зале средней школы 
№ 5 прошел республиканский 
семинар для социальных 
педагогов по теме «Организация 
сопровождения и поддержки детей 
девиантного поведения и детей из 
социально неблагополучных семей». 

Как рассказала социальный педагог 
школы Инна Ли, на мероприятии был 
представлен опыт работы преподавате-
лей школы № 5 по организации и сопро-
вождению трудных подростков, рассмо-
трены вопросы, касающиеся полноты 
и правильности ведения документации 
социального педагога, психолога, заме-
стителя директора по воспитательной 

работе, эффективность взаимодействия 
со службами ПДН, КДН, ОО и ПУО, а 
также один из способов профилактики 
негативных проявлений в преодолении 
сложных жизненных ситуаций.

В работе семинара приняли участие 
методист методотдела республиканско-
го Дворца творчества детей и молодежи 
В. Барышева, начальник отдела опеки 
и попечительства Управления образо-
вания З. Тменова, инспектор подразде-
ления по делам несовершеннолетних 
К. Федюкина, ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершенно-
летних при администрации Майского 
муниципального района С. Минеева, 
организаторы воспитательной работы, 
социальные педагоги, педагоги-психо-
логи.

Òðóäíûå ïîäðîñòêè – çàáîòà îáùàÿ

Официально
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В калейдоскоп аттрак-
ционов и развлечений 
превратился и городской 
парк. Аллея была заполне-
на лотками с разнообраз-
ными сладостями. В тени 
деревьев расположились 
учащиеся детской школы 
искусств, радуя горожан 
талантливыми работами, 
выполненными в акварели 
и графике. У ребятишек 
горели глаза, детвора то и 
дело перебегала от одной 
выставки к другой. Кто-
то рассматривал птичек 
на выставке-продаже ма-
газина «Зоомир», кто-то 
с интересом разглядывал 
поделки города мастеров 
«Традиции живая нить». 
Щедро одаривали майчан 
белыми бумажными голуб-
ками сотрудники Центра 
детского творчества. Тра-
диционная выставка собак 
«Барбос-шоу» собрала лю-
бителей животных. 

В центре парка на зеле-
ной лужайке была установ-

лена импровизированная 
сцена, украшенная разноц-
ветными шарами. Пред-
ставители старшего поко-
ления расположились на  
лавочках. Майчане дружно 
собрались, чтобы поздра-
вить друг друга. 

С праздником Весны и 
Труда и Днем рождения 
города майчан поздравил 
глава местной администра-
ции городского поселения 
Майский Сергей Евдоки-
мов. Он отметил, что, как 
бы ни менялось его назва-
ние, для всех нас Первомай 
связан с приходом весны, 
возрождением природы и 
надеждой на лучшее. Это 
праздник всех, кто сво-
им ежедневным трудом 
создает завтрашний день, 
процветание и благополу-
чие своей малой Родины 
и своей семьи. А желание 
и умение майчан работать, 
настрой на добрые дела 
являются главным залогом 
успеха.

Многие поколения май-
чан вкладывали в станов-
ление и развитие родного 
города свои силы, душу и 
энергию. Одна из них - Ва-
лентина Завгородняя. Ее 
жизнь неотделима от наше-
го района. Общий трудовой 
стаж составляет 41 год. В 
этом году первой в районе 
Валентине Яковлевне За-
вгородней присвоено зва-
ние «Почетный гражданин 
района». С этим событием 
ее поздравил исполняю-
щий обязанности главы 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын. Александр 
Николаевич подчеркнул, 
что Валентина Яковлевна 
не только профессионал и 

руководитель с большим 
стажем, но и человек высо-
ких моральных качеств. Ее 
отличают ответственность, 
порядочность, трудолю-
бие, патриотизм. 

Прекрасным подарком 
для горожан и гостей горо-
да стало «Дефиле цветов» 
в исполнении воспитанни-
ков детских дошкольных 
учреждений города. Малы-
ши заслужили бурные ова-
ции зрителей. 

Присутствующие на 
празднике стали свидете-
лями образования новой 
семейной пары. Прямо на 
сцене Татьяна Таранишина 
и Роман Руднев поставили 
свои подписи в регистра-
ционном журнале и об-
менялись обручальными 

кольцами. Со всех сторон 
слышались добрые поже-
лания и крики «горько!». 
В подарок от родного горо-
да молодожены получили 
мультиварку.

Рождение нового чело-
века - это всегда праздник. 
В этот прекрасный, сол-
нечный день численность 
населения города увели-
чилась. В семье Алексея 
и Светланы Воробьевых 
родился третий ребенок 
– мальчик. Папе малыша 
глава администрации горо-
да вручил детскую коляску. 

Горожане чествова-
ли и представительни-
цу старшего поколения 
- 90-летнюю Александру 
Васильевну Пухличенко. 
Александра Васильевна 

родом из Хмельницкой об-
ласти, узница фашистских 
концлагерей, вдова участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны. Она - ветеран 
труда, 36 лет работала в 
сельском хозяйстве. Вос-
питала двоих детей, яв-
ляется бабушкой пятерых 
внуков, десяти правнуков 
и правнучки Екатерины. 
Юбиляру в подарок приго-
товили хлебопечь. 

Не обошли вниманием 
майчан, которые во вре-
мя Великой Отечествен-
ной войны защищали 
нашу Родину от врага. Это 
участник ВОВ, защитник 
Ленинграда Петр Прохоро-
вич Цибин и участник во-
йны, председатель Совета 
ветеранов Майского муни-
ципального района Павел 
Федорович Крывокры-
сенко. Петр Прохорович и 
Павел Федорович награж-
дены памятными знаками 
«Маршал Г.К. Жуков – за-
щитник Отечества».

На протяжении всего 
праздничного меропри-
ятия зрителей радовали 
своими замечательными 
номерами творческие кол-
лективы городского Дома 
культуры, ДК «Родина», 
учащиеся хореографиче-
ского отделения школы 
искусств, воспитанники 
детского сада «Радуга». И 
даже после окончания тор-
жества жители еще долго 
не хотели расходиться по 
домам. Праздник удался на 
славу.

Â ñëàâíîì ñîçâåçäèè ãîðîäîâ – 
Ìàéñêèé îñîáåííî äîðîã!

В фестивале приняли участие 
восемь хоровых коллективов. 
Прежде чем начать песенную 
битву, ведущая программы Анто-
нина Пилякина пояснила зрите-
лям, что фестиваль проводится в 
рамках Года культуры, а также с 
целью популяризации и возрож-
дения традиций хорового испол-
нительства, привлечения моло-
дежи. Она пригласила на сцену 
детский хор Майской школы ис-
кусств. Чистые детские голоса 
возвестили, что на землю пришла 
весна. 

Каждая станица, село нашего 
района имеют свою многовеко-
вую историю. О жизни терских 
казаков можно узнать, послу-
шав старинные напевы народ-
ного хора старинной казачьей 

песни «Мы - терские казаки», 
руководит которым Александр 
Москаленко. Однако в этот раз 
хор поразил не только известной 
песней «Как над речкой над ре-
кой», а тем, как проникновенно 
исполнил балладу «Растет в Вол-
гограде березка». Помните, ее ис-
полняла великая певица России 
Людмила Зыкина. 

...Трава под березкой не смята –
Никто из земли не вставал.
Но как это нужно солдату,
Чтоб кто-то над ним горевал…
Звенящий и рвущий сердце 

голос солистки хора Нины Кри-
кун проникал в самые потаенные 
уголки души. 

Отзвуки далекой войны пле-
скались и в песне «На Мамаевом 
кургане тишина», которую ис-

полнил народный хор городско-
го Дома культуры, руководитель 
Ирина Водогрецкая. Хор суще-
ствует 24 года и более десяти лет 
в нем солируют Валентина Булат-
кина, Татьяна Островская, Вера 
Субботина. Где, как не в песне, 
можно постичь характер народа: 
его безмерную широту, доброту 
и щедрость, удаль и молодецкий 
задор. Все это есть в старинной 
песне «Прощай, казачка», кото-
рую исполнил народный хор. Зал 
не уставал хлопать в ладоши и 
кричать «браво!». 

Кто-то из великих сказал: 
«Если в календаре нет ничего, а 
на душе неспокойно, то нужно 
придумать маленький праздник»! 
Фестиваль хорового пения вы-
лился во всезрительский празд-
ник. Они грустили и вспоминали 
погибших солдат Великой От-
ечественной вместе с хоровыми 
коллективами СДК «Новоива-
новский» и СДК «Октябрьский». 
А потом аплодировали и при-
плясывали во время исполнения 
песен «Гори-гори ясно…» - но-
воивановцам, которые подгото-
вили танцевально-музыкальную 
композицию. Руководители кол-
лективов Татьяна Рябич и Влади-
мир Каланчук всегда вкладывают 

душу и много сил, чтобы песня 
зазвучала, поведала историю, ко-
торую будут слушать и помнить. 

Страшно подумать, если на-
род перестанет петь свои песни. 
Какие слова еще нужны, чтобы 
дать ответ на вопрос, волнующий 
и злободневный сейчас, в связи с 
событиями в Украине: «Хотят ли 
русские войны?». В этой песне 
каждый найдет ответ. У многих в 
глазах стояли слезы, когда ее ис-
полнял новый хоровой коллектив 
«Рондо» ДК «Родина», руководи-
телем которого также является 
Ирина Водогрецкая. 

И, как всегда, с особой тепло-
той и уважением встречали зри-
тели народный хор ветеранов 
труда «Надежда», руководитель 
Людмила Цеова. Их программа 
тоже была посвящена предсто-
ящему Дню Великой Победы - 
«Стоят вековые курганы». Но как 
символ того, что жизнь продол-
жается, а 70-80-летние ветераны 
по-прежнему молоды душой, 
прозвучал веселый шлягер «Че-
ловек из дома вышел…».

Очень яркое выступление 
было у народного хора ДК «Ок-
тябрь» станицы Александров-
ской. В хоровом коллективе Га-
лины Ващановой собираются 

разные люди, у каждого своя 
судьба. Но есть что-то, способ-
ное их объединить, - это любовь 
к песне. И ее они передают сво-
им зрителям. С основания хора 
в нем поют Евгения Локоченко, 
Валентина Попова, Любовь Еф-
ремова, Элеонора Беличенко. 
Певуньи так зажгли народ, что 
их не хотели отпускать. Песня 
«Четыре двора» в гармонии со-
единила души и сердца всех при-
сутствующих. Хотелось встать и 
пуститься в пляс вместе с танце-
вальным коллективом, который 
очень украсил выступление хора. 

- Хоровое пение всегда было 
и, надеюсь, будет воплощением 
жизни народа и его культуры, па-
мяти, труда и отдыха, радости и 
горя, любви и разлуки, - отметила 
начальник отдела культуры мест-
ной администрации Ольга Без-
дудная, вручая дипломы участни-
кам фестиваля. – Наш фестиваль 
стал не битвой, а подарил радость 
общения. Несмотря на скудность 
средств, культработники смогли 
одеть свои хоровые коллективы 
в достойные сценические костю-
мы, а главное, среди тех, кто уже 
давно поет, появилось много мо-
лодых исполнителей. Значит, на-
родная песня продолжает жить! 

Наталья КОРЖАВИНА

В первый день мая наш родной город отметил свое 
очередное рождение. С самого утра на его улицах 
царила особая атмосфера. Горожане, соскучившиеся 
по теплой погоде и яркому солнышку, спешили 
на праздник. Веселый гомон ребятни слышался с 
центральной площади. От желающих попрыгать 
на больших цветных батутах не было отбоя. Здесь 
же можно было приобрести разноцветные шары на 
любой вкус. Для малышей проводилась «Детская 
клоунада», конкурсы и игры. В физкультурно-
оздоровительном комплексе «Майский» состоялись 
соревнования по мини-футболу, боксу, плаванию. 

КУЛЬТУРА Íàðîäíàÿ ïåñíÿ ïðîäîëæàåò æèòü
Светлана МИХАЙЛОВА

В дружном кругу, в одиночестве и в шумной компании, в 
минуты радости и печали – песня повсюду с нами. Старинные 
и современные, задушевные и распевные, задорные и озорные 
– все они в наших сердцах. Когда слушаешь народную песню, 
с восхищением осознаешь, какую энергетику она имеет, как 
богата, щедра, искренна и чиста. На фестивале «Битва хоров», 
который прошел в ДК «Россия» в канун Первомая, в полной 
мере раскрылась ее душа - доброй и мудрой наставницы, 
пробуждающей в нас любовь к родной земле, помогающей в 
трудную минуту. 


