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ÅÃÝ â ÊÁÐ
Руководитель федеральной 

службы по надзору в сфере обра-
зования Сергей Кравцов и врио 
Главы КБР Юрий Коков провели 
расширенное совещание с ру-
ководителями профильных ми-
нистерств и ведомств, главами 
муниципальных образований по 
проблемам подготовки и прове-
дения единого государственного 
экзамена.

Повышенное внимание фе-
дерального центра к республике 
связано с имевшими в 2013 году 
серьезными нарушениями, полу-
чившими большой общественный 
резонанс.

В полной мере осознавая свою 
ответственность за исправление 
ситуации, отметил Юрий Коков, 
обращаясь к участникам совеща-
ния, при методической и практи-
ческой поддержке Рособрнадзора 
предпринят комплекс мер, направ-
ленных на объективную и про-
зрачную оценку знаний учащихся, 
создание комфортных условий для 
них.

С.С. Кравцов, дав положитель-
ную оценку уровню подготовки 
к ЕГЭ в республике, подчеркнул: 
«Действительно в  прошлом году 
были некоторые вопросы со сто-
роны федерального центра. Ни к 
чему хорошему подобная ситуа-
ция не ведет. Мы увидели, что в 
результате подтасовки результатов 
значительно снижается уровень 
образования и доверия к системе 
образования. По большому счету 
единый государственный экзамен 
призван объективно оценить тот 
уровень знаний, который есть у 
ученика, и дать возможность по-
ступить ему в вуз, не выезжая из 
своего поселка, района, города. 
Причем, если хорошо учиться, хо-
рошо можно сдать экзамен. 

На сегодняшний день экзамен 
сдают порядка 750 тысяч человек. 
По стране более 500 тысяч бюд-
жетных мест, плюс бюджетные 
места в учреждениях среднего 
профессионального образования. 
То есть каждый выпускник при 
желании пойдет учиться дальше. 
В этом году никаких содержа-
тельных изменений в экзамене 
нет, изменения касаются только 
повышения информационной без-
опасности. Доставка всех экзаме-
национных материалов будет осу-
ществляться нашими силами до 
каждого пункта проведения ЕГЭ. 
После того, как пакет приходит 
в пункт проведения ЕГЭ, его там 
встречает руководитель, уполно-
моченный ГЭК от Министерства 
образования республики, обще-
ственные наблюдатели, в том чис-
ле и федеральный наблюдатель. В 
каждой аудитории, это решение 
Президента страны, установлено 
видеонаблюдение, камеры, кото-
рые будут записывать и вести он-
лайн-трансляцию экзамена. Каме-
ры стимулируют и организаторов, 
и выпускников. Видеонаблюдение 
помогает выявить нарушения, та-
кие как наличие мобильных теле-
фонов, пользование которыми в 
ходе экзамена запрещено. Первый 
ЕГЭ пройдет уже 26 мая. Это экза-
мены по литературе и географии. 
Следующий выпускники сдают 29 
мая. Это русский язык. И от того, 
как пройдет первый экзамен, как 
принципиально вы к нему подой-
дете, и зависят последующие».

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В Центре детского творчества состоялся ежегодный районный слет детских организаций образовательных учреждений Майского 
района. В этом году он посвящен Году культуры, а приурочен был ко дню пионерии. 
Десять команд в стихах и песнях, танцах и интермедиях рассказали сверстникам, как живут детские организации, какими слав-

ными достижениями они могут гордиться. Материал об этом читайте в следующем номере. 

Ñîñòîÿëñÿ 14-é ñëåò 
äåòñêèõ îðãàíèçàöèé 

Команда детской организации школы № 5 «Республика МиД»

Â íàøåì ãîðîäå 
áóäåò îòêðûò 

ýêîïóíêò
По инициативе и.о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александра Кислицына в нашем 
городе открывается экопункт по 
приему вторсырья.

Как рассказал начальник отдела 
промышленности, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и свя-
зи Анатолий Малаев, пункт приема 
вторсырья расположился в гараже,  за 
зданием детской школы искусств, ря-
дом с общежитием. 

Здесь будет приниматься: стекло-
тара по цене 80 копеек за килограмм, 
картон – 1 рубль за кг, пластик буты-
лочный – 6 рублей за кг, полиэтилен 
– 5 рублей за кг.

Если у граждан, собравших боль-
шое количество вторсырья, возникнут 
проблемы с доставкой, в экопункте 
будет работать автомобиль «Газель» 
для его доставки за вычетом транс-
портных расходов. Аналогичные эко-
пункты будут открыты во всех сель-
ских поселениях, что, без сомнения, 
улучшит их санитарное состояние.

Íîâûå 
äîðîæíûå 
çíàêè íà 
ãîðîäñêîé 
ïëîùàäè

Наиболее наблюдательные 
майчане, вероятно, уже замети-
ли, что на городской площади по-
явились новые дорожные знаки. 
Во-первых, сама площадь и при-
легающая к зданиям администра-
ции   территория теперь являются 
зоной только для пешеходов. 

К тому же, знак у въезда на 
стоянку служебного транспорта у 
районной администрации, указы-
вает, что с 20.00 до 6 часов утра 
въезда на стоянку строго запре-
щен. Уважаемые майчане, будьте 
внимательны, так как нарушение 
Правил дорожного движения вле-
чет за собой штрафы различного  
номинала. 

В настоящее время проходит 
аукцион, и в скором времени на 
площади будут установлены виде-
окамеры.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Âçàìåí ñòàðûõ äåðåâüåâ 
áóäóò âûñàæåíû ðÿáèíû

Слух о том, что и.о. главы администрации  района планирует 
убрать деревья во дворе администрации быстро разнесся по городу, 
вызывая всякие  кривотолки. И действительно, утром 19 апреля во 
двор администрации района въехала автовышка и заработала  пила, 
рабочие спиливали деревья, нависающие на здание со всех сторон. 
Из-за сильной плотности посадки деревьев, их макушки устреми-
лись ввысь и выросли уже выше крыши зданий администрации, 
грозя во время очередного урагана (что в последнее время случает-
ся довольно часто)  свалиться на здание, и,  грозя в первую очередь,  
жизни тех, кто окажется внизу. Кто бывал здесь, наверняка, заметил, 
что практически все они уже пережили свой возраст, много верх-
него сухостоя. А из-за близкого примыкания к зданиям, опавшей 
листвой и хвоей забиты водостоки. Из-за чего во время недавнего 
ливня с ураганом - во многих кабинетах двух рядом стоящих зданий 
протекли потолки.

  Александр Николаевич  пояснил, что из-за возраста многие де-
ревья уже не набирают полностью лиственное покрытие, на них 
много сухих веток, которые обламываются и падают вниз. Под-
тверждением его слов стали обломки деревьев, сложенные за зда-
нием, к тому же стволы спиленных деревьев, лежащие на асфальте, 
поражены  гнилью  изнутри, что видно, как говорится, невооружен-
ным глазом.

-Сейчас мы разрабатываем проект дизайна двора администра-
ции. Взамен старых деревьев во дворе будут высажены деревца 
рябин и других пород деревьев, которые не вырастают выше 7-10 
метров. В скором времени они освежат двор чистым воздухом и 
создадут необходимую прохладу, установим лавочки и беседку для 
отдыха водителей, - сказал руководитель районной администрации.
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ДАТА

АКЦИЯ

СПРАШИВАЛИ- ОТВЕЧАЕМ

Чтобы ответить на во-
прос майчан, мы сделали 
запрос в управление раз-
вития АПК и МИЗО Май-
ского муниципального 
района.

Вот что нам ответили:
- Постановлением главы 

администрации Майского 
муниципального района 
№ 445 от 20.09.2011 года на 
основании акта выбора зе-
мельного участка с предва-
рительным согласованием 
размещения объекта стро-

ительства «Магазин-дет-
ское кафе», утвержденного 
распоряжением местной 
администрации Майского 
муниципального района 
от 06.06.2011 г. № 269, по-
сле опубликования инфор-
мационного сообщения в 
газете «Майские новости» 
от 18.12.2010 г., кадастро-
вого паспорта земельного 
участка от 12.09.2011 г. 
№ 0703/201/11-1540, в со-
ответствии со ст. 11., ст. 22 
Земельного Кодекса РФ, 

ст. 8 Земельного Кодекса 
КБР, Федеральным зако-
ном «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса 
Российской Федерации» 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ 
на праве аренды сроком 
на три года гражданину С. 
предоставлен земельный 
участок с разрешенным 
использованием - под объ-
ект торговли для строи-
тельства магазина-детское 

кафе.
И.о. главы администра-

ции района А.Н. Кислицын 
пригласил к себе на беседу 
застройщика, в результате 
чего было указано на недо-
пустимость использования 
участка не по назначению.

Кроме того, владельцу 
участка было направлено 
Предписание, в котором, в 
частности, говорится, «…
Местная администрация 
Майского муниципаль-

ного района ставит Вас 
в известность, что Вами 
ведется строительство ка-
питального объекта «Ма-
газин-детское кафе» по 
адресу ул. Советская,43/1 
с отступлением от проект-
ной документации, что яв-
ляется нарушением ст. 9.5 
Административного кодек-
са РФ «нарушение уста-
новленного порядка стро-
ительства, реконструкции, 
капитального ремонта объ-
екта капитального строи-
тельства»…

Предупреждаем, что 

самовольное изменение 
вида разрешенного ис-
пользования земельного 
участка и функционально-
го назначения объекта ка-
тегорически недопустимо. 
Вам необходимо на осно-
вании Земельного кодекса 
РФ и Градостроительного 
кодекса РФ использовать 
земельный участок строго 
по целевому назначению, 
привести строительство в 
соответствие с проектом 
либо приостановить строи-
тельно-монтажные работы 
и предоставить на согласо-

вание новую проектно-тех-
ническую документацию.

В противном случае 
будут применены меры 
административной ответ-
ственности, а материалы 
будут переданы в прокура-
туру для сноса самоволь-
ной постройки в судебном 
порядке».

На фото приведены 
эскизы того, как будет 
выглядеть магазин-дет-
ское кафе после заверше-
ния строительства

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñòðîèòåëüñòâî ó Ïóøêèíñêîãî äóáà 
áóäåò ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðîåêòîì 

В редакцию газеты «Майские новости» обратились 
жители (как они себя назвали) старого центра, в кото-
ром спрашивают, «…что за строительные работы ве-
дутся около Пушкинского дуба, рядом с почтой? Строи-
тельство идет с размахом. За высоким забором ведутся 
глобальные работы: высокий фундамент, стены без окон 
и дверей, много частных машин с неместными номерами. 
Прямо, бункер какой-то. От парка, недавно открытого с 
размахом у Пушкинского дуба,  осталась узенькая дорож-
ка. Ничего не пощадили: ни газонов, ни красивого вида, ни 
дороги, которая вела на близлежащие улицы. Что это за 
объект?..».

Рина АЛЕКСАНДРОВА
21 мая исполнилось 150 лет со дня 
завершения Русско-Кавказской 
войны. Она была одной из самых 
кровопролитных и самой длительной 
в истории России. В учреждениях 
культуры нашего района прошли 
мероприятия, посвященные этой 
дате.
В Доме культуры «Родина» состоялся 

литературно-музыкальный вечер «Живут 
адыги на земле моей». Работники город-
ского Дома культуры провели историче-

ский экскурс «Память во имя будущего». 
Посетители центральной библиотеки го-
рода Майского познакомились с книжной 
памяткой «21 мая в памяти народа». 

Жители станицы Котляревской при-
няли участие в музыкально-поэтическом 
экскурсе «Листая истории нашей страни-
цы». Для новоивановцев был подготовлен 
молодежный вечер «Эхо Кавказских гор». 
В Доме культуры поселка Октябрьского 
прошел «круглый стол» «Кавказская война 
в образах и реалиях», а в станице Алексан-
дровской был организован тематический 
вечер «Взгляд в историю».

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøëè 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 150-é 

ãîäîâùèíå îêîí÷àíèÿ Êàâêàçñêîé âîéíû

Наталья КОРЖАВИНА

В ходе этой акции на 
территории всей страны 
в общеобразовательных 
учреждениях состоялись 
открытые уроки, посвя-
щенные институту граж-
данства, истории паспорта 
в России, необходимости 
своевременного оформле-
ния главного документа, 
его бережного хранения и 
аккуратного использова-
ния.

Наш район не стал ис-
ключением. В 8 «б» классе 
средней школы № 3 прошел 

открытый урок «История 
паспорта России», орга-
низованный сотрудниками 
миграционной службы со-
вместно с Управлением об-
разования. 

Классный руководитель 
Елена Чапская рассказала 
своим ученикам об исто-
рии Российского паспорта 
со времен средних веков до 
наших дней. Ребята с боль-
шим интересом слушали, 
какие изменения претер-
певал паспорт в разные 
исторические эпохи, пре-
жде чем он приобрел со-
временный вид. Сотрудни-

ки миграционной службы 
- врио начальника отделе-
ния УФМС России по КБР 
в Майском районе Любовь 
Ляшко и специалист ПВР 
отделения УФМС России 
по КБР в Майском районе 
Светлана Шафикова подго-
товили увлекательную пре-
зентацию, посвященную 
истории паспорта. 

В присутствии учителей 
и учеников Севиле Эмино-
вой в торжественной об-
становке было вручено ее 
первое в жизни удостове-
рение личности – паспорт 
гражданина России. 

«Ìîé ïàñïîðò – ÿ ãðàæäàíèí»
Под таким названием с 10 апреля по 10 мая проходила

 общероссийская акция в рамках Соглашения о сотрудничестве 
ФМС России и Рособрнадзора.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Коммунальные 
предприятия нашего 
города - ООО «Майский 
водоканал» и ООО 
«Домоуправление», 
спустя месяц после 
рассылки официальных 
предупреждений, начали 
блокировку канализации 
в квартирах злостных 
неплательщиков при 
помощи специального 
прибора, приобретенного 
ООО «Домоуправление». 
Такие меры 
применяются для борьбы 
с должниками впервые. 
Коммунальщики 
не скрывают – это 
радикальный способ 
объяснить людям, что 
они обязаны оплачивать 
услуги, и другого, 
более эффективного 
средства истребования 
задолженности,
 пока нет. 

Система работает сле-
дующим образом - зонд с 
двумя видеокамерами опу-
скают в отверстие канали-
зационного слива до нуж-
ного этажа. По ходу его 
продвижения у коммуналь-

щиков есть возможность 
обследовать сам отвод и, 
конечно, определить вы-
ход сливного отверстия из 
квартиры должника, ори-
ентируясь по изображению 
на экране. 

Первая попытка – проб-
ная, поэтому манипулятор 
опускают без заглушки. 
Когда специалисты «сори-
ентированы» в трубе, в ход 
идут мячик с шипами, нип-
пель и насос. 

Манипулятор вновь 
опускают вниз по канали-
зационному стояку: слив из 
квартиры неплательщика 
теперь определяется без-
ошибочно, мяч с помощью 
насоса в секунды увеличи-
вается в объемах – кана-
лизация заблокирована. С 
этого момента в квартире 
можно будет открывать 
краны лишь с очень малым 
напором. Все остальные 
«отходы жизнедеятельно-
сти», спущенные в канали-
зацию, будут оставаться в 
квартире. При этом соседи 
не пострадают, для них ус-
луга водоотведения будет 
доступна в полном объ-
еме. Самовольно убрать 
заглушку должник не впра-

ве. Да и сделать это само-
стоятельно не получится 
– устройство максимально 
защищено от всякого вме-
шательства извне, надеж-
но крепится, и извлечь его 
без специальной техники 
невозможно. Вернуться в 
цивилизацию наниматель 
или владелец жилья смо-
жет лишь после того, как 
вопросы по долгам будут 
урегулированы: полностью 
погашена задолженность 
или подписано соглаше-
ние по реструктуризации 
долга. 

- Ограничение комму-
нальных услуг, в частно-
сти, водоотведения не про-
тиворечит действующему 
законодательству, не требу-
ет решения суда и доступа 
в квартиру неплательщи-
ков, – пояснил юрист ООО 
«Майский водоканал» Сер-
гей Хан. – Подобным мето-
дом борьбы с должниками 
уже успешно пользуются 
жилищно-коммунальные 
предприятия во многих ре-
гионах страны. И практика 
показывает, что введение 
такой меры значительно 
улучшает платежную дис-
циплину. 

ЖКХ Êîììóíàëüùèêè íà÷àëè 
áëîêèðîâàòü êàíàëèçàöèþ â êâàðòèðàõ 

çëîñòíûõ íåïëàòåëüùèêîâ
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17 мая музей отметил 
35-летний юбилей. На тор-
жественное мероприятие 
собрались люди, неравно-
душные к истории своей 
малой родины, работаю-
щие в тесном сотрудниче-
стве с Лилией Касимовной 
и Михаилом Михайлови-
чем Клевцовыми.

Ведущие торжества 
Татьяна Колесникова и 
Надежда Кальянова рас-
сказали гостям об исто-
рии возникновения музея, 
о специалистах, которые 
вложили душу в создание 
первых экспозиций и, глав-
ное, о тех, кто уже 34 года 
сохраняет и пополняет му-
зей новыми экспонатами. 

Лилия Касимовна и Ми-
хаил Михайлович вспом-
нили о поисках материалов 
в архивах Нальчика, Вла-

дикавказа, Ростова, Мо-
сквы, где проходили дни 
и даже недели. А резуль-
татом кропотливого труда 
стали вышедшие в издание 
книги: «Новь станицы Кот-
ляревской», «Родословная 
коренных котляревцев за 
200 лет», «Котляревцы - 
участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
г.г.», «Трудовая доблесть 
котляревцев», «Казачий 
род Клевцовых», «Род Чаб-
даровых», «Записки ата-
мана». Сейчас уже готова 
в электронном виде книга 
«Станица Котляревская», в 
которой помещен весь со-
бранный материал - энци-
клопедия станицы. 

В этот день в адрес 
Клевцовых было сказано 
немало слов благодарно-
сти.

Учитель истории ста-
ничной школы Евгения Бу-
жина отметила огромную 
роль музея в воспитании 
подрастающего поколения. 
Ведь посредством тема-
тических культурно-мас-
совых мероприятий, ор-
ганизованных совместно 
с работниками сельского 
Дома культуры, учащиеся 
и жители станицы подроб-
нее знакомятся с теми или 
иными событиями.

Атаман станичного ка-
зачьего общества Алексей 
Канунник и его замести-
тель Юрий Машенкин, 
принимавшие активное 
участие в сборе средств и 
строительстве памятника 
казакам-станичникам - 
Георгиевским кавалерам, 
поздравили собравшихся с 
юбилейной датой и отме-
тили, что благодаря работе 
Клевцовых, можно с уве-
ренностью сказать, что в 
станице Котляревской чтят 
предков. 

К их поздравлениям 
присоединился глава сель-
ского поселения Сергей 
Люкин, сделавший музею 
подарок.

Долгих лет жизни и не-
иссякаемой энергии хра-
нителям истории пожелала 
начальник отдела культу-
ры Майского района Ольга 
Бездудная. Она подчеркну-
ла, что важность работы, 
проводимой работниками 
музея, невозможно пере-
оценить, потому что толь-
ко знание своей истории и 
опыта предков может убе-
речь от многих неверных 
шагов. 

Ольга Ивановна вру-
чила Лилии Касимовне 
Благодарность министра 
культуры КБР М. Кумахова 
«За многолетний добро-
совестный труд и в связи 
с 35-летним юбилеем со 
дня создания музея МУК 
«Котляревский СДК» и по-
дарок от районного отдела 
культуры.

Торжество прошло в 
теплой домашней обста-
новке. Воспоминания сме-
нялись песнями и стихами, 
и каждый из присутству-
ющих еще больше прони-
кался уверенностью в том, 
что в станице Котлярев-
ской никто не забыт, и ни-
что не забыто.

35 ëåò êðîïîòëèâîãî òðóäà
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Музей - это хранилище истории, место, где человек 
может узнать о событиях и героях разных времен, 
познакомиться с обычаями и традициями своего 
народа и, в частности, своих предков. Одним из 
таких уголков истории в нашем районе стал музей 
станицы Котляревской, построенный в 1979 году по 
инициативе председателя колхоза «Красная нива» 
Михаила Клевцова к юбилею колхоза.

Для справки: В 1980 году станичный музей возглави-
ла Лилия Клевцова, которая трудится здесь и по сей день. 
За время ее работы экспозиция музея выросла с 200 до 11 
тысяч экспонатов.

Первый раздел музея посвящен казакам, заселяющим 
эту землю и живущим на ней уже 174 года. Здесь нахо-
дится уникальная копия собственноручно написанного по-
служного списка генерала П.С. Котляревского и его пор-
трет, книга о генерале, заслуживающем доброй памяти, 
который был самобытным, талантливым военачальником, 
много сделавшим для обороны Закавказья от нашествия 
иранских захватчиков.

В витринах расположены фотографии казаков станицы, 

которым более ста лет, списки Георгиевских кавалеров, 
письма 1914-1915 годов и оружие XVIII-XIX веков. Осо-
бое место в экспозиции занимает уголок казачьего быта.

Второй раздел демонстрирует становление Советской 
власти, репрессии против казачества. Кстати, супругами 
Клевцовыми были установлены имена всех репрессиро-
ванных, а затем реабилитированных казаков. 

Здесь же можно ознакомиться с документами по орга-
низации колхоза, созданию комсомольской и партийной 
организаций в станице.

Раздел Великой Отечественной войны открывает указ о 
мобилизации на фронт. В нем представлены фотографии 
командующих фронтами и боями в Кабардино-Балкарии, 

карты боев за Котляревскую, письма с фронта и описание 
подвига А.А. Косяченко и И.И. Елисеева, награжденных 
орденами Ленина. 

Интересен для нынешнего поколения и список много-
детных семей станицы, у которых были погибшие на 
фронте. В то время им была оказана материальная помощь 
в виде одной катушки ниток. Также посетители музея 
могут воочию увидеть самое ценное во времена войны - 
хлебную карточку 1944 года. Нашлось здесь место и для 
земли, привезенной из городов-героев.

Последний раздел рассказывает о восстановлении кол-
хоза и его расцвете через документы, грамоты, знамена и 
фотографии заслуженных людей.

В первомайские праздники в 
Сочи на горнолыжном курорте 
«Роза Хутор» проходил третий 
Всероссийский молодежный 
образовательно-спортивный форум 
«Олимпийское завтра России». При 
поддержке Министерства спорта и 
туризма КБР в форуме принимала 
участие команда лицея № 7 села 
Новоивановского, 19 школьников, 
среди которых были и учащиеся 
гимназии № 1 и средней школы 
№ 5. Ребята соревновались в спорте, 
интеллектуальных и творческих 
конкурсах, в знании компьютерных 
технологий, живописи и фотографии 
со сверстниками, приехавшими из 
многих регионов России. 
Как сообщает информагентство РИА 

«Кабардино-Балкария», во многих состя-
заниях новоивановцы были первыми или в 
числе призеров и привезли с собой десятки 
медалей и дипломов. Особенно отличились 
Антон Мамонов, София Хиврич, Юлия 
Корниенко, Мария Алямужная – призеры 
научно-практической конференции «Обра-
зование, наука, профессия». В спортивных 
состязаниях проявили недюжинную волю 
к победе Роман Волковой, Максим Сажнев. 

Более 200 представителей из 12 ре-
гионов России приняли участие в увле-
кательных соревнованиях - гонках на 
радиоуправляемых моделях автомобилей 
«Олимпийская формула». Старт Всерос-
сийскому проекту «Формула твоей мечты» 
дали юные гонщи-
ки-лицеисты Иван 
Слинько, Евгений 
Кныш, который за-
воевал в Сочи 11 
медалей.

Как рассказала 
директор лицея Еле-
на Хиврич, возмож-
ность участвовать в 
форуме была предо-
ставлена предсе-
дателем правления 
СХПК «Ленинцы», 
депутатом Парла-
мента КБР Влади-
миром Бердюжа, 
оплатившим поезд-
ку восьми школьни-
кам – победителям 
и призерам соревно-

ваний различного уровня, родители кото-
рых работают в сельхозкооперативе. Ребя-
та с честью выступили на форуме. 

Новоивановцы стали победителями на 
слете участников движения «Молодые 
интеллектуалы России» в Сочи и были 
удостоены Кубка победителей командного 
первенства. По мнению организаторов фо-
рума, команда была поистине «звездной». 
Ее руководитель Лариса Макаркина рас-
сказала, что ребята не только демонстриро-
вали свои умения и навыки, но и учились. 
Тематические мастер-классы от ведущих 
специалистов Южного федерального уни-
верситета и показательные выступления 
легендарных олимпийцев произвели на 
юных интеллектуалов из Майского района 
неизгладимое впечатление. 

С юными участниками молодежного 
проекта встретился легендарный сочин-
ский бобслеист, двукратный олимпийский 
чемпион и чемпион мира Алексей Воево-
да. После подведения итогов спортивной 
части состязаний он вручил именной Ку-
бок нашим лицеистам. 

Кубок, почетные грамоты, медали при-
везли из Сочи учащиеся школы № 5 Али-
на Гершишева и Маргарита Выскребенец, 
гимназии № 1 - Залим Сохов, Алена Ма-
каркина, Кристина Лебедева, Виктория 
Косяченко. 

Поздравляем и желаем дальнейших по-
бед. Вы – гордость Майского района!

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

    Íîâîèâàíîâöû 
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â ñî÷èíñêîì ñëåòå 

«Ìîëîäûå èíòåëëåêòóàëû Ðîññèè»!
Наталья КОРЖАВИНА

Фестиваль детского творчества 
«Веселые нотки» в нашем городе 
– это, несомненно, праздник. Он 
приобрел большую популярность 
у майчан и ежегодно собирает на 
главной сцене района воспитанников 
дошкольных корпусов всех 
районных школ. Юные дарования 
демонстрируют свои способности в 
различных жанрах искусства, и год 
от года их номера становятся все 
интереснее.
Как всегда, во время выступления ма-

леньких артистов в зале царила тёплая, 
волнительная атмосфера. Каждый выход 
дошколят на сцену переносил зрителей в 
волшебный мир, где было интересно и ма-
леньким гостям, и их родителям. Громкими 
аплодисментами зал поддерживал участни-
ков фестиваля, вселяя в них уверенность.

Надолго запомнятся «Танго» и танец 
ангелов в исполнении воспитанников до-
школьных корпусов школы № 14 «Березка» 
и «Казачок» (на снимке). 

Не оставили зрителей равнодушными 
художественные номера ребятишек из на-
чальной школы-детского сада «Теремок» 
станицы Александровской, дошкольных 
корпусов «Радуга» гимназии № 1, «Светля-
чок» станицы Котляревской. 

Улыбки умиления вызвали танцеваль-
ная постановка «Морская прогулка», ко-
торую представили юные звездочки из 
дошкольного корпуса прогимназии № 13 
«Ласточка» и номер «Ярмарка» в исполне-
нии малышей дошкольного корпуса «Ро-
машка», а также музыкально-хореографи-
ческая картинка «Стиляги» детского сада 
«Колокольчик» села Новоивановского. 

Очень тепло зрители встретили воспи-
танников детского сада «Улыбка» с тан-
цевальной композицией «Танец птиц» и 
веселых мальчишек и девчонок дошколь-
ной группы «Муравьишки» школы № 6 
поселка Октябрьского. Дошколята корпуса 
«Сказка» школы № 3 порадовали всех ком-
позицией «Цирк». 

На мероприятии присутствовали и.о. 
главы местной администрации Майского 
муниципального района Александр Кисли-
цын, заместитель главы Ольга Полиенко, 
руководитель исполкома местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Татьяна Гусева, 
начальник Управления образования Галина 

Маерле, начальник отдела культуры Ольга 
Бездудная, ветераны педагогического труда 
Татьяна Юдина, Людмила Бориева, Галина 
Чекалина, Галина Плахотникова, Тамара 
Масленко. По мнению гостей праздника, 
фестиваль музыкального творчества «Ве-
сёлые нотки» прошёл на самом высоком 
уровне и еще раз продемонстрировал, на-
сколько одаренны наши дети, и как много 
делается педагогами детских садов для 
того, чтобы таланты воспитанников были 
замечены и получили своё развитие.

Проведение фестиваля было бы не-
возможным без совместных усилий вос-
питателей, музыкальных руководителей, 
родителей, которые на протяжение всей 
работы по подготовке к мероприятию отда-
вали своё сердце и душу воспитанникам. А 
дети, чувствуя их поддержку, порадовали и 
удивили всех артистизмом, творчеством и 
просто детской непосредственностью.

Íåçàáûâàåìûé ïðàçäíèê 
þíûõ äàðîâàíèé


