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Этой весной Кабардино-
Балкария отправит 
на срочную службу в 
части Министерства 
обороны и внутренние 
войска МВД России 
600 новобранцев, в их 
числе и майчане. Первая 
группа призывников 
отправится в войска 
уже в двадцатых 
числах апреля. Должен 
ли юноша пройти 
армейскую школу? 
Анатолий Пилипенко, капи-

тан полиции в запасе:
- Служба в армии для юно-

ши значит многое, знаю не 
понаслышке. 25 лет  носил на 
плече автомат. Сын служил в 
войсках специального назначе-
ния. Конечно, армия воспиты-
вает характер, но, считаю, год 
службы - это мало. Тем более, 
что сейчас такая сложная тех-
ника, а ее необходимо освоить, 
изучить. 
Татьяна Колесникова, заве-

дующая  ООО «Оптика-М»:
- Обязательно! Армия дела-

ет мальчика мужчиной. У меня 
служил племянник. Вернулся 
из армии возмужавшим, по-
взрослевшим. Другой не слу-
жил, так и на работу  устроится 
сейчас проблема – ни в поли-
цию, ни в охрану не берут, так 
как не проходил срочной служ-
бы. 
Анатолий Щербаков, опера-

тор котельной:
- Я был в армии инструк-

тором по спорту.  Когда при-
звался, у командира части один 
кубок стоял на окне. А когда 
демобилизовывался –  два по-
доконника были уставлены 
спортивными кубками.  Для 
чего это рассказываю, ребята в 
армии становятся сильнее, вы-
носливее, укрепляют свое здо-
ровье. Понятие дружба стано-
вится ощутимее. Сейчас много 
говорят о службе по контракту. 
Она, разумеется, нужна и не-
обходима, но, на мой взгляд, 
каждый юноша должен пройти 
армейскую школу, курс моло-
дого бойца.
Марат Тетермазов, специа-

лист местной администрации 
г.п.Майский:

- Я служил год после окон-
чания ВУЗа. В армии ты полу-
чаешь большой опыт общения 
в коллективе, закаляешь свой 
организм. Однако, чтобы стать 
настоящим мужчиной, необяза-
тельно идти в армию. 
Роза Никитина,  кладовщик 

склада по изготовлению стро-
ительных металлоконструк-
ций: 

- В нашей семье все муж-
чины служили в армии. Сын 
служил в военно-воздушных 
силах, в Хабаровске.  Вначале 
срочная служба, затем шесть 
лет по контракту. Армия дала 
ему много профессий, кото-
рые пригодились  в дальней-
шей жизни.  Сейчас готовится 
к армейской службе мой внук 
Юрий. 25 апреля у него комис-
сия, так он говорит, что долго 
ждать. Ведь сейчас престижно 
служить в армии. В дальней-
шем это обязательно поможет 
в выборе профессии.  Юрий 
сейчас старается приобрести 
рабочие специальности, кото-
рые ему пригодятся на срочной 
службе. 

Опрос подготовила 
Светлана Герасимова 
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Особое внимание уделено 
организации посевной кам-
пании и весенне-полевым 
работам.  Глава КБР выска-
зался за оказание всесторон-
ней поддержки сельхозтова-
ропроизводителей всех форм 
собственности в обеспечении 
минеральными удобрения-
ми, ГСМ, другой ресурсной
базой.

Среди приоритетных на-
правлений названы: под-
готовка к празднованию 
Первого мая и  Дня Победы, 
обновление памятников во-
инам-освободителям, брат-
ских захоронений, дальней-
шее наращивание усилий по 
оказанию адресной помощи 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

Касаясь итогов аттестации 
работников системы образо-
вания, Ю.А. Коков отметил 
необходимость укрепления 
кадрового состава учебных
заведений, повышения квали-
фикации педагогов, руково-
дителей дошкольных учреж-
дений, совершенствования 
образовательного процесса в 
целом.

Обсуждены вопросы повы-
шения эффективности соби-
раемости налогов, санитарной 
очистки и благоустройства 
городских и сельских терри-
торий, федеральной трассы 
«Кавказ».  

Говоря о предстоящей 
летней оздоровительной 
кампании, руководитель ре-
спублики обозначил ряд 
первоочередных задач, свя-
занных с проведением инвен-
таризации санаторно-курорт-
ного комплекса республики, 
детских лагерей отдыха на 
предмет соответствия предъ-
являемым требованиям.

Установленный срок ис-
полнения данных поручений 
- конец текущего месяца. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

КБР

Заседание вел председатель 
комиссии, первый заместитель 
главы местной администра-
ции Майского муниципального 
района Николай Тимошенко.  
Были обсуждены вопросы по 
замене светофорных объектов в 
г.п.Майский, а также  ямочного 
ремонта улично-дорожной сети 
городского и сельских поселе-
ний. 

В целях оптимизации ме-
тодов организации дорожного 
движения на автомобильных 
дорогах  для повышения про-
пускной способности, безопас-
ности движения транспортных 
средств и пешеходов главам 
поселений предложено прове-

сти работы по разработке схем 
дислокации знаков дорожного 
движения. 

В повестке дня был поднят 
вопрос и о мобилизации дохо-
дов по дорожному фонду.   Ад-
министрация городского и сель-
ских поселений необходимо 
ускорить работы по регистра-
ции права собственности авто-
мобильных дорог, имеющихся 
в населенных пунктах.  А также  
предоставить информацию о 
реализации целевой программы 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в Майском 
муниципальном районе КБР». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Состоялось очередное заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения  Майского 
муниципального района.  В работе совещания 
приняли участие главы администраций 
городского и сельских поселений, 
представители ОГИБДД ОМВД РФ по 
Майскому району, управления образования, 
МП ММР «Пассажирские автоперевозки». 

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 220 руб. 

Началась 
подписка 

на районную 
газету 

на II полугодие 
2016 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб. 
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.

1 апреля в дошкольном корпусе "Радуга" состоялся районный конкурс интеллектуальной направ-
ленности для детей дошкольного возраста "Всезнайка", в котором приняли участие 22 воспитанника 
из 11 дошкольных корпусов общеобразовательных учреждений района. 

Более подробно в следующем номере.

Фрагмент конкурса
Фото Сергея Герасимова

"Всезнайка" в гостях 
у дошколяту дошколят
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Что мы называем куль-
турой?  Ответ на это дал 
замечательный писатель 
Константин Паустовский: 
«Сердце, воображение и 
разум – вот та среда, где 
зарождается то, что мы 
называем культурой».  Ее 
основное «место житель-
ства» – в музеях и би-
блиотеках, музыкальных 
и художественных шко-
лах и, конечно, в домах 
культуры. Жители этой 
магической страны заслу-
живают самых высоких 
похвал за свой талант, 
любовь к песне, художе-
ственному слову, народ-
ному творчеству.   

Прежде чем  начался 
парад поздравлений, с 
замиранием сердца зал 
слушал романс, испол-
ненный заслуженным ра-
ботником культуры КБР 
Натальей Логиновой. 
Наталья Николаевна не 
только профессиональ-
ная певица, она много лет 
возглавляла отдел культу-
ры Майского района. Се-
годня она вновь в семье 
соратников и единомыш-
ленников!  Почетными 
гостями были ветераны 
культуры Владимир Геор-
гиевич Коломиец, Нина 
Николаевна Сопина, 
Мария Яковлевна Дег-
тяренко, Нина Дмитри-
евна Вачугова. Майский 
район гордится именами 
прославленных работни-
ков культуры Валенти-
ны Ивановны Тямкиной 
(Федько), Владимира Ва-
сильевича Каланчука, би-
блиотечного дела - Эльзы 
Мененовны Югай, Елены 
Романовны Федорущен-
ко, Аллы Федоровны Ку-
дряшовой, которые по-
святили себя любимой 
профессии и преданы ей 
до сих пор. 

Ветеранам были вру-
чены живые цветы, а 
вокальная группа Алек-
сандра Сопина «Буйный 
Терек» выступила с музы-
кальным поздравлением. 

Виновников торже-
ства поздравил и.о. главы 
местной администрации 
района Сергей Шагин. 
Сергей Иванович по-
сетовал, что, дома куль-
туры района давно тре-
буют ремонта, и, порой, 
культработники «тонут» 
не только в зрительских 
аплодисментах, но и от 
протекающей крыши уч-
реждения, где работают.  
Но даже в таких условиях 
они продолжают, творить 
и заряжать зрителей по-
зитивом. 

Сергей Иванович  по-
обещал, что он не оста-
вит без внимания этот 
вопрос. А затем выпол-
нил почетную миссию: 
вручил Почетную грамо-
ту Министерства куль-
туры КБР главному бух-
галтеру отдела культуры 
администрации Май-
ского муниципального 
района Антонине Кури-
ловой. Почетных грамот 
администрации Майского 
муниципального райо-
на удостоены директор 
ДК «Октябрь» станицы 
Александровской Ку-
листана Горбулинская, 
директор ДК «Россия» 
Антонина Пилякина, 
хормейстер народного 
казачьего хора ДК «Рос-
сия» Ирина Водогрецкая, 
директор Октябрьского 
СДК Ольга Мазанько, 
библиотекарь отдела об-
служивания  центральной 
библиотеки  Ирина Кова-
лева и главный бухгалтер 
ДШИ им. З. Н. Контер 
Любовь Мандрова.  Боль-
шая группа работников 
культуры была награж-
дена грамотами отдела 
культуры местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района.

Так уж получается, что 
в культуре работает мно-
го женщин. На их хруп-
кие плечи ложатся основ-
ные задачи сохранения и 
развития этой отрасли, 
возрождение народных 

традиций. 
В параде талантов при-

няли участие педагоги 
детской школы искусств 
во главе с директором, за-
служенным работником 
культуры КБР Людмилой 
Цеовой. Ей зал аплоди-
ровал особенно долго. 
Недавно Людмила Ибра-
гимовна отметила свой 
юбилей. Коллектив шко-
лы, который она возглав-
ляет много лет, обладает 
безграничной душевной 
щедростью, воспитывая 
в детях, обучающихся в 
школе, любовь к музы-
кальной культуре, твор-
ческому наследию своей 
Родины. Свои чувства 
юбиляр выразила слова-
ми Николая Заболоцкого, 
прочитав стихотворение 
«Некрасивая девочка». 

- В культуре работа-
ют истинные патриоты. 
Культура – эта защита на-
селения от негатива, кото-
рого, к сожалению, много 
вокруг. Мы гордимся на-
шими коллективами. Их 
приглашают на многие 
сцены республики и за ее 
пределами. Дальнейших 
творческих успехов вам, 
а с нашей стороны мы и 
впредь будем оказывать 
посильную помощь, - 
сказал глава с.п. станица 
Александровская Вла-
димир Протасов, 
выступая от име-
ни  глав поселе-
ний муниципаль-
ных образований. 

Теплыми сло-
вами поздравили 
работников куль-
туры начальник 
управления об-
разования Галина 
Маерле и главный 
врач районной 
больницы Викто-
рия Гриськова. 

 - Работники 
культуры Майско-
го района всегда 
готовят незабыва-
емые программы.  
Сергей Иванович 

Шагин отметил, 
что бедно живут 
наши  дома  куль-
туры, особенно 
в селах, но неда-
ром говорят, чем 
люди беднее, тем 
они богаче душой. 
Однако я считаю, 
что все должно 
идти в купе.  Как 
доктор желаю, 
прежде всего, 
здоровья, удачи и 
дальнейших успе-
хов, - поздравила 
виновников тор-
жества Виктория 
Геннадьевна. Га-
лина Валерьевна 
присоединилась 
к сказанному и 
зачитала привет-
ственный адрес от 
работников обра-
зования. 

Дальнейших твор-
ческих побед пожелала 
куратор культуры, заме-
ститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
по социальным вопросам 
Ольга Полиенко:

-  Говорят, не хлебом 
единым сыт человек. Вы 
ради того, чтобы сделать 
жизнь прекраснее, зажи-
гаете сердца других, де-
лая все, чтобы царил мир, 
добро и добрососедские 
отношения людей всех 
национальностей, про-
живающих в нашем Май-
ском районе. 

Своих коллег поздра-
вила начальник отдела 
культуры Ольга Бездуд-
ная. Именно через отдел 
разрабатывается страте-
гия и тактика развития 
отрасли, обозначаются 
ближние и дальние пер-
спективы, осуществляет-
ся координация деятель-
ности всех учреждений 
культуры района. Ольга 
Ивановна – человек на 
своем месте.

В праздничном параде 
приняли участие  ведущие 
солисты домов культуры 
района. «Хрустальный 
замок» подарил своим 
коллегам  Николай От-
рощенко – Котляревский 
СДК.  Своих коллег по 
творческому цеху поздра-
вила Елена Кушнаренко 
- участница художествен-
ной самодеятельности 
Ново-Ивановского СДК, 
Оксана Наурузова – со-
листка ДК «Октябрь» ста-
ницы Александровская. 
Зажигательная мелодия 
«Красная смородина» и 
полное вживание в образ 
Елены Рымарь из сель-
ского Дома культуры с.п. 
Октябрьский заставили 
весь зал улыбаться и под-
певать исполнительнице. 

По стопам родителей, 
работающих в культуре,  
идут дети. С малых лет 
знают сцену Ульяна Без-
дудная и  Алиса Грицен-
ко.  Ульяна – будущий 
художник и, наверное, 
поэтому для поздравле-
ния  выбрала песню «Я 
бы хотела нарисовать 
мечту». Алиса – препода-

ватель отделения 
вокала  ДШИ 
им. З. Н.Контер.  
Песню, которая 
известна в ис-
полнении  Любо-
ви Успенской «К 
единственному 
нежному бегу по 
полю снежному», 
зал слушал затаив 
дыханье. Причем, 
в вокале отсут-
ствовали интона-
ции первой ис-
полнительницы, 
это была – Али-
са… Замечатель-
но!

В этот день 
состоялся дебют 
нового творческо-
го коллектива ДК 
«Россия» – ан-
самбля народных 

инструментов. Солисты 
– яркие, неповторимые и 
бесконечно талантливые 
Антонина Пилякина и 
Ирина Ермакова. Они ис-
полнили песню «Красна 
девка».  С удовольствием 
слушал зал выступление 
вокальной группы «Воз-
рождение», руководитель 
Ирина Водогрецкая. 

Во главе с заведую-
щей детским отделением 
центральной библиотеки 
Татьяной Василенко би-
блиотекари подготовили  
шуточное театрализован-
ное поздравление на тему 
стихотворения Сергея 
Михалкова «Дело было 
вечером, делать было не-
чего…».   

Завершился парад не-
стареющей песней на 
слова В.Лебедева-Кумача, 
музыка И. Дунаевского: 
Нам песня строить и жить 
помогает. Она, как друг, и 
зовет, и ведет. И тот, кто 
с песней по жизни шага-
ет, тот никогда и нигде не 
пропадет… Удачи Вам, 
работники культуры!

È òîò, êòî ñ ïåñíåé ïî æèçíè øàãàåò...
Светлана ГЕРАСИМОВА

Настоящий парад творчества, любви к искусству прошел через 
скромную сцену зала заседаний администрации. Работники культуры 
провели собрание, посвященное своему профессиональному 
празднику.  Назвать это торжество безликим словом «собрание», 
значит, ничего не сказать! Они вновь превзошли все ожидания 
- подготовили замечательный  праздник, на котором в этот раз 
они  были и гости, и хозяева.    Ведущие праздника – начальник 
отдела культуры Ольга Бездудная и художественный руководитель 
ДК «Россия» Ирина Ермакова, обращаясь к соратникам по труду, 
произнесли замечательные слова: «Свой путь мы выбрали не зря! 
Мы дарим людям настроение!».  В этот день присутствующие в 
зале «купались» в море положительных эмоций. Представители 
профессий, которые своим творчеством зажигают и согревают сердца 
других, открывают заветную дверцу в мир прекрасного, каждого 
выступающего встречали благодарными аплодисментами.  

Антонина Курилова

Ветераны и молодежь в одном строю

Цель проекта - формирование правовой и граждан-
ской грамотности подростков и студентов.

Организаторами проекта выступают Межрегио-
нальная общественная организация «Поддержка мо-
лодежных инициатив» и коммуникационное агентство 
«Teenrelations». 

Проект реализуется на средства гранта Президента 
Российской Федерации некоммерческим организаци-
ям, участвующим в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально значимые проек-
ты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Посетители сайта смогут ознакомиться с интерак-
тивной и интересной информации о нашей стране, 
Конституции России и системах молодёжной̆ политики 
и образования. Также в доступной ̆ форме будут объяс-

нены на практических примерах законы, подзаконные 
акты, регламентирующие документы, затрагивающие 
интересы детей, подростков и молодежи. Кроме этого, 
участники проекта смогут ознакомиться с новостной 
лентой молодежной политики нашей страны, которая 
будет насыщена новостями, обзорами и анонсами собы-
тий и проектов регионов.

На сайте участников проекта ждет онлайн  конкурс 
по гражданской грамотности, который включает в себя 
онлайн викторины, кроссворды, онлайн лекции, кон-
курсы эссе и рисунков, а также онлайн-исследование 
“Молодежь и молодежная политика”, которое выявит 
социально-политические настроения в молодежной 
среде, а также образ жизни современных молодых лю-
дей.

www.странамолодых.рф/index.php/.

Ñòðàíà ìîëîäûõ
 – это справочно-информационная система по 
вопросам молодежной политики, образования, 
трудоустройства, поддержки молодых 
семей, применения в отношении молодежи 
гражданского, избирательного, уголовного права.
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А судьба Алексан-
дры Григорьевны 

Гаврилец похожа на мно-
гие, кому пришлось жить 
в военные годы Великой 
Отечественной. В 1941 
году маленькой Шуре 
было 10 лет. Она только 
окончила второй класс. 
В детской памяти запе-
чатлелось, как по деревне 
Черныши, Сычевского 
района, Смоленской об-
ласти мчался гонец, неся 
с собой страшное из-
вестие: «Война, война. 
Немецко-фашистские за-

хватчики напали на нашу 
Родину».

В одном из домов этой 
деревни жила большая 
семья, где было семеро 
детей: пять сыновей и две 
дочери. Одна из них наша 
героиня. Родители рабо-
тали в колхозе. Незадолго 
до войны отца назначили 
председателем сельского 
Совета. С первых дней 
войны он ушел в парти-
заны, а братья – на фронт.  

- Уже в октябре село 
было оккупировано. Поч-
ти во всех домах разме-

стились немецкие солда-
ты. Деревню от фашистов 
освободили весной 1942 
года. Тогда мы и узнали, 
где располагается парти-
занский отряд, и стали  
ему помогать.  

Шло время, немцы от-
ступали. И снова их путь 
лежал через деревню 
Черныши. Предатели до-
ложили немцам, что отец  
был партизаном. Утром 
жителей согнали в центр 
села. Немецкий офицер 
подозвал маму и стал 
спрашивать: «Где твой 

муж? Он партизан?...».  
После схода к маме  

подошел староста и ти-
хонько сказал: «Уходить 
вам надо и как можно 
быстрее…»,- продолжает 
вспоминать Александра 
Григорьевна. 

Вечером, как только 
стемнело, Шура с мамой 
и братьями Петей и Ва-
ней отправились в  не-
легкий путь. Выбраться 
из деревни было очень 
сложно. Везде часовые, а 
ночное небо периодиче-
ски освещалось ракета-

ми. Сначала пробирались 
через огороды, где росла 
картошка, затем по тра-
ве, километра полтора, и 
только когда появились 
кустарники, смогли  идти. 
Путь беглецов лежал че-
рез деревню Юхново, где 
они переночевали и вме-
сте с партизанами ушли в 
лес. Потом только узнали, 
что немцы сожгли село 
дотла, а всех жителей рас-
стреляли. 

Дело шло к зиме. На 
подходе был 1943 год. 
Жили в землянках, ку-
шать было нечего. На-
ступал страшный голод. 
Семье выдавали по кру-
жечке сухарей. Зимой 
питались кониной, так 
как кормить лошадей 
было тоже нечем. Когда 
закончилось мясо, бра-
ли маленькие кусочки 
шкуры, накручивали их 
на палочки, жарили на 
костре, а потом жевали. 
С появлением в отряде 
рации стало немного лег-
че. В Москву сообщили о 
бедственном положении 
отряда.  

В марте 1943 года со-
ветские войска освобо-
дили Сычевский район. 
Партизаны и оставшиеся 
в живых жители Черны-
шей стали возвращаться 
в родную деревню. Там 
осталось всего девять до-
мов, и те в полуразрушен-
ном состоянии.  Молодых 
партизан распределили 
по воинским частям, по-
жилые принялись за вос-

становление деревни.  
Весной 1945-го, как 

и четыре года назад, по 
деревне вновь мчался 
гонец, но на этот раз он 
нес с собой весть, кото-
рую ждали с нетерпени-
ем все: «Победа! Победа! 
Победа!». Началось вос-
становление. У девушки 
появилась возможность 
продолжить обучение. 
Успешно окончив седь-
мой класс, Шура поехала 
поступать в педагогиче-
ский техникум. Экзамены 
сдала с одной тройкой. 
Она могла бы учиться, но 
только без стипендии, и 
Шура решила вернуться 
домой. Чтобы не терять 
времени даром, снова по-
шла в седьмой класс, по-
сле окончания школы она 
все-таки поступила в тех-
никум. Незаметно проле-
тели студенческие годы. 

Шура получила ди-
плом с отличием, и вскоре  
молодой техник-технолог 
по первичной обработке 
лубяных растений по на-
правлению отправилась 
работать на Котляревский 
пенькозавод,  где встрети-
ла Ивана Гаврилец, кото-
рый впоследствии и стал 
ее мужем. 

Александра Григорьев-
на проработала на заводе 
32 года, а Иван Петрович 
– 45 лет. За это время они 
собрали большую кол-
лекцию наград, все и не 
перечислишь.

Доброта начинается 
с малого, с заботы о ближнем

Наталья КОРЖАВИНА

Героиню моего 
рассказа Александру 
Григорьевну Гаврилец 
взял под опеку 
председатель СХПК 
«Ленинцы» Владимир 
Бердюжа. 
- Каждый раз приезд 
новоивановцев для 
меня маленький 
праздник. Не потому, 
что приезжают 
с подарками, - 
улыбается Александра 
Григорьевна. - Они 
расспросят о нуждах, 
здоровье. Расскажут, 
как трудятся в 
хозяйстве. Много 
ли нужно пожилому 
человеку? Внимание 
и забота. Вот что 
больше всего ценится 
с возрастом. 

Àëåíà Æèëèíà 
è Àçàìàò Ñàíøîêîâ 
ïîëó÷èëè íàãðàäû

Так уж повелось, что в 
конце марта, в дни весенних 
школьных каникул, по всей 
стране проходит Неделя 
детской книги. 

Замечательный детский пи-
сатель, веселый выдумщик Лев 
Кассиль даже придумал для это-
го праздника название – «Книж-
кины именины». Обычно в би-
блиотеках проходят встречи с 
детскими писателями, артиста-
ми, читающими стихи и расска-
зы, библиотекари устраивают 
книжные выставки, читатель-
ские конференции, литературные 
викторины, конкурсы и веселые 
представления.

Первый раз этот праздник про-
шел в 1943 году. Продолжался он 
всего один день, и участвовали 
в нем только москвичи и ленин-
градцы. Но уже на следующий 
год праздник длился неделю, и 

его стали устраивать во всех го-
родах и селах нашей огромной 
страны. По многолетней тради-
ции детская библиотека города 
Майского проводит Неделю дет-
ской книги для всех, кто любит 
книги и чтение. 

Мероприятие получилось яр-
ким, насыщенным, интересным. 
Главные герои этого праздника 
Кот Базилио и Лиса Алиса про-
вели с детьми викторину «Вес-
на-красна», конкурс «Предмет 
на ощупь», «Кто похвалит меня 
лучше?» и другие. С большим 
увлечением дети разгадывали 
загадки, а за правильные ответы 
мальчики и девочки получали по-
ощрительные призы. Наизусть 
любимые стихи читали юные 
читатели библиотеки Эллина 
Эржибова, Александр Тямкин, 
Татьяна Мельникова. Ребята теа-
тральной студии Центра детского 

творчества, которым руководит 
Наталья Шляхтова, подготовили 
небольшой спектакль.

Этот праздник было бы не-
возможно представить без ярких 
выступлений художественных 
коллективов Майского района. 
Юные артисты вокального, хо-
реографического отделений и от-
деления «Музыкальное творче-
ство» детской школы искусств 
им. З.Н. Контер под руковод-
ством Алисы Гриценко, Ольги 
Марковой и Галины Чембирь 
создали праздничную атмосфе-
ру для всех присутствующих на 
празднике. Много творческих 
идей в сценарий праздника и 
его организацию привнесли би-
блиотекари Г.Н. Долженко, Е. В. 
Табаченко, С. Х. Медоева, Т. Ф. 
Василенко. 

Фото  и текст 
Натальи Коржавиной

Êíèæêèíà âåñíà

В музыкальном театре г. Нальчика 
состоялось очередное открытие «Недели 
детской и юношеской книги». Торжественная 
часть началась красочной  музыкально-
театрализованной постановкой, в которой 
приняли участия музыкальные коллективы из 
районов республики. 
Министр культуры М.Л. Кумахов поздравил  присутству-

ющих с праздником и вручил дипломы и подарки лучшим 
юным читателям. Среди награжденных были  и майчане - 
ученица 3 класса лицея №7 им. Шуры Козуб Алена Жилина 
и учащийся средней общеобразовательной школы №9 ст. 
Александровской Азамат Саншоков. По итогам 2015г Алена 
стала лидером чтения Ново-Ивановской библиотеки. Девоч-
ка прочитала 94 книги.

Л. Шипоша,  
библиотекарь Ново- Ивановской сельской библиотеки

ЮНЫЕ ЧИТАТЕЛИ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

А. Жилина А. Саншоков

Праздник в детской библиотеке

А. Г. Гаврилец
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МОУ ДОД 
«Центр детского 
творчества»

Выпуск № 4, 
апрель, 2016 г.  Сейчас много говорят о здоровом образе жизни, но здоровье 

невозможно сохранить без занятий физкультурой и спортом! Играя 
в компьютерные игры, часами глядя в монитор, не станешь великим 
спортсменом. О том, какую роль играет спорт  в жизни ребят, 
занимающихся в объединении «Юный журналист», рассказывают они 
в своих заметках.   

Спорт играет очень важную 
роль в моей жизни. С девяти лет 
я начала заниматься волейболом. 
Сейчас мне уже 12 лет. Это игра 
больших возможностей. Она не 
только учит человека игре, но и 
воспитывает его характер.  

Каждый раз приходя на тре-
нировки, открываю для себя не 
только много разных комбина-
ций этой игры, но и новые воз-
можности. 

Все, что спортсмены чувству-
ют играя, очень сложно передать 
словами. Это нужно прочувство-
вать: победы, поражения, ра-
дость и грусть, желание сделать 
себя лучше. Лишь те, кто не 
останавливаются на достигну-
том, становятся великими чем-
пионами. Я тоже не собираюсь 
останавливаться, хотя у меня 
есть свои достижения и победы. 

 Также большую роль в спор-
тивной карьере каждого спор-
тсмена играет его тренер. Это 
человек, который вкладывает 
все свои силы, чтобы его подо-
печный стал успешным игроком. 
Тренер и команда – это вторая 
семья, где каждый помогает друг 
другу.

О спорте еще много можно го-
ворить, самое главное – все игра-
ют в свое удовольствие. Каждый 
спортсмен всегда волнуется 
перед игрой, боится ошибиться. 
Когда ты «вошел» в игру, то даль-
ше все идет как по маслу.  Спорт 
значит для меня все, ведь не зря 
говорят: «Спорт - это жизнь!». 

Ксенья Ватулина, юнкор

Есть ли для детей профессия соблаз-
нительнее, чем космонавт или бизнес-
мен? И многие ответят: «Есть! Гонять по 
полю мячик, плавать безвылазно в бас-
сейне или с удовольствием выписывать 
пируэты на льду - это же счастье! А тебе 
за это еще и деньги платят, и медалями 
награждают, и имя твое известно почти 
каждому человеку в стране». 

Путь профессионального спортсмена 
мог бы показаться соблазнительным ты-
сячам мальчишек и девчонок, но те  кто 
дружат со спортом, знают, что для дости-
жения цели каждый день эти люди совер-
шают абсолютно героические поступки:  
преодолевая себя,  на каждой тренировке 
выкладываются по полной.  До изнемо-
жения оттачивают свои движения  фи-
гуристы и гимнастки, конькобежцы и 
лыжники, биатлонисты и волейболисты, 
в общем, это люди, достойные уважения. 
Далеко не каждый из нас способен на та-
кие жертвы. 

Иногда бывает, что в спортсмена не ве-
рят, считают его слабым, но, несмотря на 
это, он проявляет такую волю к победе, 
что выходит и побеждает! 

Я очень рада, что в нашем отечествен-
ном спорте много таких примеров, кото-
рыми мы восхищаемся, на которых хотим 
равняться. Вспомните наших биатлони-
стов в Сочи на Олимпийских играх! За 
российскую команду выступали  Алек-
сей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий 
Малышко и Антон Шипулин. В индиви-
дуальных соревнованиях они выиграли 
только одну бронзовую медаль. И никто 
даже не мечтал, что они одержат победу 

в эстафетной гонке. Они вышли в лиде-
ры лишь после заключительной, восьмой 
стрельбы»! Ранее мужская сборная  во-
обще не выигрывала на Олимпийских 
играх. Проявив свое мужество, волю к 
победе, они выиграли золото! 

А в Лондоне какая была победа на лет-
них Олимпийских играх? В финальном 
матче мужская сборная России по волей-
болу в неимоверной борьбе выиграла у 
бразильцев и завоевала олимпийское зо-
лото. 

На все сто процентов поддерживаю 
наших режиссеров, которые создают 
фильмы о судьбах наших спортсменов по 
реальным событиям.  Вместе с героями  
мы переживаем те чувства и эмоции, ко-
торые никогда не забыть. 

Далеко за примерами ходить не надо. 
В газете «Майские новости» чуть ли не в 
каждом номере рассказываются о дости-
жениях наших юных спортсменов. На-
пример, Кантемир Гукепшев, которому 
только 12 лет, завоевал золото на первен-
стве КБР по боксу. У нас даже девушки 
показывают класс в этом виде спорта – 
Эллина Дажигова и Ольга Иванова. Они 
тоже не раз становились победительни-
цами многих соревнований. Юные ка-
ратисты детского центра «Сема» тоже 
очень успешно идут к цели – на чемпи-
онате России завоевали 13 медалей, две 
– золотые. 

Своим примером, они который раз до-
казывают нам, что несмотря ни на какие 
обстоятельства, мы должны  добиваться 
своей цели. 

Анастасия Дмитриенко 

Тема «Спорт в твоей жизни», которую 
предложила наш педагог Светлана Ми-
хайловна Герасимова, вначале несколько 
озадачила. Я, разумеется, положительно 
отношусь к спорту, но сама предпочитаю 
танцы. Хотя, это тоже, своего рода, спорт. 

И все-таки решила рассказать чита-
телям о своей подруге – Надежде Жмак. 
Вот она по-настоящему увлечена спор-
том, занимается легкой атлетикой с 10 
лет. Ее тренирует Людмила Борисовна 
Воробьева.  Больше всего Наде нравится 
бег на длинных дистанциях от 1,5 кило-
метра до часового бега. Благодаря тому, 
что Надя усиленно занимается не только 
на тренировках, но и самостоятельно, 
спортивные успехи значительные.

Она участвовала в первенствах по лег-
кой атлетике ЮФО и СКФО. Преодолев 

дистанцию в 3000 метров за 11.18 мину-
ты, Надежда заняла второе место среди 
женщин! Но это не предел, чаще всего 
юная спортсменка лидирует и занимает 
первые места. 

Родители не зря дали ей имя Надеж-
да. В переводе с древнерусского языка 
оно обозначает «трудолюбивая, жизне-
стойкая и добивающаяся поставленных 
целей». Сейчас у нее шесть кубков, 53 
медали и очень много почетных грамот. 
Надя бережет свои медали и кубки, по-
четные грамоты за спортивные достиже-
ния. 

Пусть слово «надежда» вселяет в лю-
дей ожидание чего-то лучшего, светлого 
и доброго! А своей подруге желаю даль-
нейших спортивных побед! 

 Екатерина Капаева,  юнкор

Недавно юнкоры ходили на экскур-
сию в физкультурно-оздоровительный 
комплекс  города Майского. Здесь распо-
лагается детско-юношеская спортивная 
школа. Нашим экскурсоводом стала На-
дежда Ивеловна Голомидова, заместитель 
директора по УВР. Она рассказала, что в 
спортивной школе обучают шести видам 
спорта. Среди них футбол, плавание, дзю-
до, греко-римская борьба, бокс, легкая 
атлетика. Скоро откроется еще одно отде-
ление – настольный теннис.  Мы встрети-
лись и с директором школы Александром 
Владимировичем Колесниковым. По его 
словам, в ДЮСШ занимается более 500 
ребят! Рассказал о достижениях своих вос-
питанников.

 А какой  стадион построили для трени-
ровок юных футболистов. Побеседовали 
юнкоры с младшими спортсменами, кото-
рые занимаются легкой атлетикой. Их тре-
нер Наталья Николаевна Москалец позна-
комила нас с детьми, у которых уже есть 
значительные победы. Это Ярослав Сли-
вин, Тимур Сокуров, Ксенья Михайлова, 
Саша Долгов, Саша Троянова, Станислав 

Карпенко. Отличных пловцов готовит тре-
нер Руслан Асанов. Например, Дарья Шев-
ченко – чемпион КБР по плаванью. Отлич-
ные успехи у Ангелины Жемчуговой.  В 
общем, у нас сразу появился настрой, по-
бывать еще раз в этом царстве спорта! 

Дома поделилась своими впечатления-
ми. Мама вспомнила как в детстве играла 
с подругами в классики на асфальте, рас-
черченном мелом на квадратики, скакалки, 
жмурки и салочки.  К сожалению, «дворо-
вый» спорт стал редкостью в нашем ком-
пьютерном веке. Поэтому для меня, боль-
шая радость, когда наша семья собирается 
вместе. Это происходит в основном летом, 
когда родные приезжают к нам в отпуск. 

В это время спорт прочно входит в нашу 
жизнь. Играем в волейбол, бадминтон, до-
гонялки. В игры включаются и малыши. 
Мяч, прыжки в высоту и длину, прятки.  
К нам подключаются и наши соседи.  И 
только поздним вечером бабушке удается 
заманить нашу шумную кампанию домой.  

Скорее бы лето…
Кристина Занченко, 

юнкор

Здесь учат быть сильным и ловким

Надежда ведет к победе

Мы гордимся нашими 
спортсменами!

Волейбол – игра больших 
возможностей!

Момент подачи
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Людмила Субботина
Весна

Вот и весна на пороге маячит,
Солнышко светит с небес.
Я и не знаю, что это значит
Когда зеленеет лес.
Может быть это земли пробужденье 
От холода темных ночей,
А может это ручья стремленье
К реке добежать скорей.
А может это судьбы веленье,
Подняв к небесам глаза,
Искать в огромной вселенной
Непознанные чудеса.
В лесу сквозь сухой валежник
Своим голубым глазком
Мигнет мне первый подснежник,
Помашет зеленым листком.
И первоцвет весенний
Подарит свой аромат – 
«Баранчик» мой желтый, нежный
Подружке – фиалке рад.
Вот мотылек неуклюже
Пытается вверх взлететь,
К солнцу все тянется дружно,
Чтоб песню ему пропеть!
Может, хочу в щебетаньи птичьем
Услышать друзей голоса
И с настроеньем отличным
Я засмеюсь! Весна!

Владимир Широков

Дитя природы
Я совсем не финтиклюшка:

Деревенская девчушка.
Косы, брови « в разлетай»

Милый мой, беги поймай!

Крынки быстренько помою,

Васька - кот всегда со мною. 

С жару выхвачу пирог,
Прясть присяду на порог,
Милку мигом подою – 
Дел себе всегда найду.
С коромыслом за водицей,

Побегу цветком-девицей.
Ну, а в город, как поеду,
Не вернусь видать к обеду.

На головке лихо локон,
Закрутили словно кокон.
Ноготки подкрашу, губки,

Перемеряю все шубки…
Сяду молча в тихом парке:

Не нужны мне те «подарки».

Я совсем не финтиклюшка – 

Деревенская девчушка.
Сена дух, волной пшеница,

Мне б росой с зарей умыться.

Михаил Лурье
Встань и поклонись

Ехал я однажды в электричке,
Не могу забыть и до сих пор –
Парни, закурившие от спички, 
Завели «душевный» разговор.

Ветераны, мол, совсем их забодали,
Нет от них покоя целый год:
То лекарства им, то пенсию не дали, -
До чего назойлив сей народ!

Я сказал: «Мы в злате не купались,
Не гребли руками серебро.
Брали то, что сами добывали, 
Да и то давалось нелегко.

Мы тогда в бараки и палатки
Набивались, как пчелиный рой.
Не за льготу и не за зарплату
Грелись у костра в тайге глухой.

Сотни верст ногами отмеряли,
Чтоб металл и нефть стране найти.
Биографию с завода начинали,
Приближая светлые мечты.

А еще мы в сорок первом воевали,
Защищая честь родной земли,
Бросив клич : «Москва за нами!»
На дзот ложились и на танки шли.

Вас тогда еще не намечали,
В Бухенвальде не по вам гудел набат.
За свободу люди погибали,
По доносу в клетку был квадрат…

Хорошо, что не горели вы в Афгане
Хорошо, что не были в Чечне,
Хорошо, что на свиданье с вами
Девушки приходят по весне.

Не застал, конечно, вас Чернобыль,
Не догнала атомная слизь…
Молодежь, прошу вас, ради Бога,
Встань и ветерану поклонись!

И не вам судить нас, молодые други.
Жили мы в иные времена,
Серебром нам были только вьюги, 
Золотом лишь осень нам была»

Георгий Яськов

Заложники своей судьбы 
Мы все заложники своей судьбы,
По жизни ею все ведомые, 
Не представляем жизни без борьбы,-

И немощные, и бедовые.

Порой судьба заводит в дебри,
Какие нам не снились и во сне, 
И открывает нам златые двери,
Какие мы не встретим на земле.

И мы идем послушные, смешные,
Довольные своей судьбой.
Дни жизни мы теряем дорогие,
Но гордо величаем их борьбой.

Теряем мы друзей и жизни счастье,

Изнемогая от пустой борьбы,
А преодолев и горе, и несчастья
Поймем, что мы – заложники судьбы.

А жизнь прошла, назад уж не вернется,

И нет уж сил гоняться за судьбой,
Но неуставшая все смеётся
И бодро призывает: «Следуйте за мной!»

Послушно мы свой рай земной бросаем

И, улетая молчаливо ввысь,
Не домыслив и не понимая,
Что есть на свете и другая жизнь.

Прости меня, судьба моя, прости,
Что слушал не всегда твой голос,
Но вместе мы до старости дошли,
Не растерявши с головы свой волос.

Юрий Батманов
Ода маме, семье и просто 

женщине!
О, женщина! Творец нашей семьи,
Создательница очага, уюта,
Жизнь на земле всю сотворила ты,
С тобою в доме мило и тепло,
Ты дочь, жена, наставница, подруга…
Ты красота и жрица всей любви,
Что выпала в награду нашей доле,
Живи ты, милая, хорошая живи,
С тобой пустяк любое наше горе…
Лишь ты одна уложишь всех в кровать,
Иль, сказкой, или томными глазами,
Любовью всех ты будешь укрывать,
И до утра всегда ты будешь с нами.
Как хорошо, что есть на свете ты,
Моя седая, старенькая мама,
За нашу черствость, милая, прости,
Погладь нас лучше своими руками…
Спасибо за безбрежную любовь,
На мир смотрю я твоими руками,
Что есть приятней слова отчая кровь
И что б мы в жизни делали без мамы…

Раиса Дьякова
Майские зори

Ты проснись ранним утром на зорьке, 
Выйди к терским крутым берегам,
И полыни вздохнув запах горький,
Ты поймешь и оценишь все сам.

Припев:
Ой вы, зори, вы майские зори,
В сердце льется ваш трепетный свет!
Ой вы, горы, Кавказские горы,
В нежной дымке Эльбрус и Казбек!

Над Джулатом восток уж пылает,
В нем рассветная гаснет звезда,
Первый луч всем привет посылает,
Кто живет по законам добра.
Припев тот же

Ручеек и звенит, и смеется
В ожидании нового дня,
В его песенке светлой поется,
Как прекрасна родная земля.
Припев тот же

Просыпается город наш Майский,
Умолкают в лесу соловьи!
Оживают волшебные краски
Исцеляющей силы любви.

Василий Винницкий
Плечом к плечу…

Плечом к плечу
И к ряду – ряд.
Бойцы в строю стоят.И я в шеренгу их лечуЯ, -  русский! Я – солдат!Но, натиск грязи
Нас развел,
Как в Питере мосты,Кто столько мрази,
К нам привел,
Кто в Русь - несет кресты!Нас, не спешите, хоронить,(Могильщиков, не счесть)Пора уж людям объяснить,Что значит, Совесть! Честь!И устоит, Россия – мать!Ей, не впервой, увы.А русским нечего терять,Ну, кроме головы.
Ты поднимаешься, Русь-матьТебе в веках цвести.На плечи – тяжесть приниматьИ за собой вести. 

Алексей Дербаба

Храмовые иконы
Священных ликов, грустные глаза

Мне смотрят в душу с храмовых икон

И по щеке течет невольная слеза

Тревога в сердце, как колокольный звон

Я к алтарю прошел не на показ

Душа навстречу с Господом стремилась

Во мне настал тот покаянный час

И благость на меня с небес спустилась.

Стою у алтаря с молитвой на устах,

И каюсь грешный и прощения прошу,

Держа свечу зажженную в руках,

В поклоне голову на грудь я опущу.

Я повинюсь за прожитую жизнь,

Что даровал Господь на добрые дела,

И в путь напутствовал, смотри не оступись,

И дал молитву, чтоб в дороге помогла.

Я был строптив, горяч и молод очень,

Не слушал никого, надеясь на себя.

Сжигая молодость в объятьях темной ночи

Грешил, не каялся, встречался не любя.

Дороги были легкие и сложные

И праздность жизни, и траурные дни,

Не добивался я признания народного,

А лишь использовал способности свои.

И вот стою я в центре перекрестка

Людских дорог,  что к Господу пришли.

И в поднебесье полетел мой голос звонкий

С молитвой светлой, покаяния души.

Татьяна Пархоменко
Боевые друзья

(Кайсын Кулиев и Алим Кешоков)
-Я помню Перекоп,
в огне весь – алом.
Тебя, Алим - дружок,
В бою кровавом.
Свист пуль. Турецкий вал
Мы отстоять смогли.
Кто жил, кто умирал,
На том клочке земли.
И жарко, и тяжко,
Не погиб ты едва:
Сбита пулей фуражка – 
Цела голова…
Друзья боевые – 
С фашизмом в войне,
Остались живые
На той высоте…
Стихи мы читаем
Кайсына, Алима,
Поэзии память,
Как солнце, палима.

Вера Ватутина 
Мой Майский

На карте мира нет тебя, мой дорогой,Но уезжая не надолго, без тебя скучаю!Мой Майский! Город милый и родной!Все улочки твои я обожаю!Люблю тебя и летом, и зимой, Весной и осенью, в любое время года!Какое счастье наблюдать,Как с солнышком, с теплом все зеленеетИ мне кажется, что улыбается природа!Здесь Терек буйный величаво воды катит!Река Черек и Малка здесь течет!Наш милый город реки и озера окружаютВы вспомните! Здесь в Майском Дуб могучий Пушкинский растет!Чуть свет нас будят трели соловья!Заря встает! День новый начинается!И капельки росы сверкают Бриллиантиками на траве!Журчит веселый ручеек!И город Майский просыпается!Нет! Никуда отсюда не уеду я!Куда б меня не звали,В милом Майском я останусь!И пусть, мой городок,Ты стал совсем другим!Я все равно всю свою жизньТебя люблю! Тобою восхищаюсь!

Таисия Варзиева

Постулаты жизни

Вам друг не тот, кто Вас хвалит,

Слащаво о достоинствах твердит.

А тот, кто недостатки Ваши знает, 

И помогает их искоренить.

Разрушить в жизни легче, чем построить,

Обиды Вы не вправе не прощать.

Жизнь на вранье всегда удобно
 строить,

Чем верить в правду и удар держать.

И если, вдруг, вмиг стали Вы плохими,

И Вам смириться с этим тяжело.

Добро Ваше не помнят и в помине,

Вы слишком много сделали его.

А красота не в том, если лицом красивы,

А надо душу светлую иметь.

И мысли добрые, чтоб быть всегда счастливым,

Глазами добрыми на мир всегда смотреть.

Бариева Людмила
Ликвидаторам чернобыльской трагедии посвящается
Взрыв на Чернобыльской АС,Трагедия былого века,Как многотонный тяжкий пресс,Беда настигла человекаИ через жизнь людей прошлаНезаживающею раной,Она в историю вошлаСтрашней войны, ужасной самой.В беду попавшим помогатьНабат трубил, прибор-дозатор,Спешил скорей всех выручатьСпасатель смелый ликвидатор.Там смерть таилась словно тень,Везде за каждым поворотом,Но шел спасатель каждый день,И выполнял свою работу.Судьбы удары, как всегдаБесследно точно не проходят,И те, кто выжили тогдаОт нас тихонечко уходят.Давайте вспомним тех ребят, Их имена, родные лица,Ведь память лучше всех наград,Мы будем помнить и молиться!

Любовь Болестева
Благословение старца

Сказал однажды старец мне с укором:
В вине ты правды не ищи...
Не прячься от людей глухим забором,
Да чаще с Богом разговор веди.
Надломленная веточка засохнет,
Но рядом почка даст росток,
В горах ведь эхо тоже глохнет...
И дай сама себе зарок:
Что не войдёшь ты в реку дважды,
Молясь о детях- будешь искренней всегда,
И сердце не откроешь перед каждым,
И не возропщешь никогда.
Ещё тебе скажу я напоследок,
У Господа своя ведь книга есть,
Полумолитва, что объедок,
Который ни отдать, ни съесть.
Благодари, дитя, почаще Бога,
За то, что крест несёт с тобою наравне,
Пусть будет светлою твоя дорога...
Благословил, растаяв в тишине.

Маргарита Кабалоева
Моя мечта

Моя мечта - такую песню спеть,
Чтобы сердца людей теплом согреть,
Чтобы сравнились с печалью и тоской,
Чтобы всё преодолели в день любой.
Припев: В ангелов я верю
               И во всём я вижу благодать,
               В ангелов я верю,
               Людям я готова помощь дать.
Моя мечта мне помогает жить,
Так важно мне ее хранить.
Перейду я горы и моря, 
Только бы исполнилась мечта моя.
Припев: тот же.
Мечта моя – с ветром полететь
И с высоты на Землю посмотреть.
На планете войны все запретить,
Детские слезинки лаской осушить.
Припев: В ангелов я верю,
               Добрую мечту в душе храню.
               В ангелов я верю,
               И Господь поможет – её выполню.
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В минувшее 
воскресенье, в 
зале городской 
администрации 
состоялась 
отчетно-выборная 
конференция 
местного отделения 
КПРФ Майского 
муниципального 
района. В ней 
приняли участие 
коммунисты 
городского и 
сельских поселений, 
руководители 
общественных 
организаций,  
сторонники партии.

Перед началом конфе-
ренции в фойе звучали 
популярные советские, на-
родные песни. Был оформ-
лен фотостенд,  рассказы-
вающий о делах партийных 
отделений за отчетный 
период. Размещены пла-
каты с партийно-патри-
отической символикой, 
возле которых участники 
фотографировались на па-
мять.  Вместе с коммуни-
стами района в этот день 
работали и представители 
партийного руководства 
республики, депутаты 
Парламента КБР В рабо-
те конференции приняли 
участие первый секретарь 
республиканского комите-
та КПРФ Борис Паштов и секретарь комитета Заур-

бек Кумалов. В президиум 
был приглашен старейший 
коммунист В.Г.Филиппов.

Конференция началась с 
торжественных моментов:  
Борис Паштов и первый 
секретарь Майского рай-
кома КПРФ Сергей Аване-
сьян вручили партийные 
билеты новым членам пар-
тии.  Группа коммунистов 
и сторонников награждена 
Почетными грамотами  ЦК 
КПРФ и райкома партии. 
Юбилейной  медалью ЦК 

КПРФ «70 лет Великой По-
беды» награжден ветеран 
войны, фронтовик Васи-
лий Иванович Дегтяренко 
(на снимке).

   В отчетных докла-
дах первого секретаря 
комитета и председателя 
контрольно-ревизионной 
комиссии были отмечены 
успехи внутрипартийного 
строительства, в частно-
сти, в укреплении  струк-
тур районной организации.  

Весь зал бурными апло-
дисментами приветствовал 

юных пионеров, которые, 
под музыку пионерского 
марша с красным знаме-
нем пришли поздравить 
старших товарищей.

Выступавшие Л.А. Ша-
талова, Л.И.Мишнева,  
Л.И. Чубарова, И.И. Шия-
нов,  А.П. Мишуров, пред-
седатель районной органи-
зации «Дети войны»  А.М. 
Свириденко поделились 
опытом работы. В своих 
выступлениях они отмети-
ли недостатки, высказали 
просьбы и предложения, 
реализация которых помо-
жет работе коммунистов на 
местах.

С особой озабоченно-
стью выступавшие говори-
ли о судьбе молодого по-
коления,  о необходимости 
борьбы за возрождение в 
обществе нравственности, 
патриотизма. Было отме-
чено, что в этом направ-
лении за отчетный период  
районной организацией 
КПРФ было сделано много 
полезного. По инициативе  
райкома КПРФ, а также со-
вместно с общественными 
организациями для детей, 
молодежи проведены спор-
тивные, военно-патриоти-
ческие турниры, конкурсы, 

викторины. И эта работа 
продолжается.

  Борис Паштов дал 
высокую оценку работе 
коммунистов Майского 
района, подробно про-
информировал о деятель-
ности республиканского 
комитета КПРФ, задачах  
по  подготовке к выборам 
депутатов Государствен-
ной Думы РФ, депутатов 
местного самоуправления. 
Он  отметил, что этой кам-
пании,  ЦК партии и респу-
бликанский комитет при-
дают особое значение. 

  Конференция тайным 
голосованием избрала ру-
ководящий и контрольный 
органы Майского местного 
отделения КПРФ, делега-
тов на отчетную конферен-
цию КБРО КПРФ. 

   Пленумом комитета  
первым секретарем Май-
ского райкома КПРФ еди-
ногласно избран Сергей 
Аванесьян.

С большим воодушев-
лением и благодарностью 
присутствующие принима-
ли выступление вокальной 
группы «Поющие сердца».

Галина Яковенко, член 
комитета Майского м.о. 

КПРФ 

 Êîììóíèñòû ðàéîíà ïðîâåëè 
îò÷åòíî-âûáîðíóþ êîíôåðåíöèþ

Комиссия по 
адаптации  к мирной 
жизни лиц, решивших 
прекратить 
экстремистскую и 
террористическую 
деятельность,  
провела очередное 
заседание с выездом 
в нальчикский  
следственный 
изолятор, откуда 
поступило 
соответствующее 
заявление 
обвиненной в 
пособничестве 
члену НВФ и 
дожидающейся  суда  
46-летней Эльвиры 
Хагундоковой.
Предваряя непосред-

ственную работу по данно-
му обращению, секретарь 
Совета по экономической 
и общественной безопас-
ности КБР Руслан Ешугаев 
призвал членов комиссии 
соблюдать принципиаль-
ность в выработке своей 
позиции. Перед угрозой 
лишения свободы, когда 
дверь камеры уже почти 
открыта, человек может 
пообещать что угодно, 
лишь бы избежать этой 
участи», - пояснил он.

Отмечая в целом акти-
визацию работы,  вместе 
с тем Р. Ешугаев говорил, 
что пока ни один  из бое-
виков в комиссию не об-
ращался. В феврале было 
рассмотрено и принято 
положительное решение  
по заявлению также обви-
нённой в пособничестве 
Блинаовой. Ходатайство 
комиссии перед судом с 
просьбой о снисхождении 
искренне раскаявшейся 
молодой матери малолет-
них детей суд учёл, отраз-
ив этот факт в  приговоре 
и назначив ей условное на-
казание.

В зачитанном секрета-
рём комиссии Б. Кясовым 
тексте заявления говори-
лось, что  женщина не по-
дозревала о том, что Юрий 
Бицуев - террорист, так как 

знакомство произошло на  
бытовой почве. Она знала 
мать этого человека (кото-
рый по возрасту ей годил-
ся в сыновья).  Однажды 
та пришла к ней домой 
вместе с сыном,  просили 
деньги взаймы, она и одол-
жила. Спустя время он 
явился один опять с той же 
просьбой. Она отказала, но 
когда он  сказал, что ушёл 
из дома, голоден, хотел бы 
постирать одежду, про-
сто проявила сочувствие 
к человеку. Вместе с тем, 
женщина не отрицала, что 
наступил такой момент, 
когда она  поняла, что он 
отнюдь не простой парень. 
Это случилось спустя три 
месяца, на протяжении ко-
торых он приходил к ней в 
дом. Она его кормила, сти-
рала его вещи, разрешала 
пользоваться компьюте-
ром. Но однажды увиде-
ла у него пистолет. Он не 
стал  скрывать, зачем ему 
нужно оружие, сообщил, 
что находится в федераль-
ном розыске.  Когда она 
заикнулась о том, что ис-
ламский мир осуждает де-
ятельность экстремистов 
и, в частности, ИГИЛ, он 
проявил такую грубость и 
нетерпимость к её словам, 
что ей стало страшно. Она 
одинокая слабая женщина, 
похоронившая родителей,  
у неё нет никого, кто мог 
бы её  защитить, поэто-
му в правоохранительные 
органы  об этом человеке 
она не заявила. Отвечая 
на вопросы членов комис-
сии, адвокат Хагундоковой 
Заур Шомахов пояснил, 
что обвинение предъявле-
но на основании показаний 
самой женщины, данных 
наблюдения за её кварти-
рой, в соответствии с кото-
рыми пять-шесть раз с ав-
густа по ноябрь 2015 года 
её  посещал и находился 
там объявленный в феде-
ральный розыск за ряд тер-
рористических преступле-
ний Юрий Бицуев.

Из материалов дела, 
продолжал адвокат, сле-
дует, что кроме этого че-

ловека ни с кем из числа 
экстремистского  подпо-
лья женщина не общалась. 
Ещё до момента предъ-
явления ей обвинения она 
активно сотрудничала со 
следствием, чистосердечно 
рассказывая  обо всём, что 
касалось как сложившихся 
отношений с боевиком, так 
и о нём самом. Даже то, о 
чём следствию известно не 
было. Потому  Шомахов 
считает подзащитную чи-
стосердечно раскаявшейся, 
не до конца понимающей 
то, во что она была вовле-
чена.

В ходе обсуждения 
текста заявления Хагун-
доковой и информации 
её защитника, президент 
Адвокатской палаты КБР 
Хабас Евгажуков заметил, 
что для объективной оцен-
ки не хватает копии обви-
нительного заключения. 
«Я бы не стал обращаться в 
комиссию, предварительно 
не изучив все материалы 
по данному делу, в кото-
рых нет ни одного факта, 
подтверждающего её при-
частность к радикальному 
исламу. Этого не было об-
наружено ни в её электрон-
ной переписке, равно как 
тому не свидетельствовали 
лица, с которыми женщи-
на общалась», - пояснял З. 
Шомахов. 

Рассказывая свою исто-
рию членам комиссии, 
Эльвира Хагундокова го-
ворила, что обратилась 
сюда не потому, что желает 
уйти от ответственности 
за содеянное. Она призна-
ёт свою  вину в том, что 
умолчала о местонахожде-
нии опасного преступника, 
но большую часть време-
ни  общения с ним она не 
знала, что тот боевик. А 
когда узнала, испугалась в 
равной степени как за свою 
жизнь, так и собственную 
судьбу, ведь правоохрани-
тельным органам ей при-
шлось бы доказывать, что 
радикальный ислам она не 
поддерживает. Против это-
го свидетельствовало  бы 
само знакомство с Бицу-

евым. Многие из ответов 
женщины на замечания 
членов адаптационной ко-
миссии выявляли шаткость 
и неполноту  религиозных 
знаний, а также  правовую 
необразованность.

Когда первый замести-
тель ДУМ КБР Хызыр Ми-
сиров спросил, известно 
ли ей, что ислам запрещает  
мужчине входить в дом не-
замужней женщины, Эль-
вира ответила, что знает. 
Вместе с тем она поясняла, 
что видела в Бицуеве про-
сто сына своей знакомой.

Заявляя, что страх  по-
пасть в тюрьму препят-
ствовал ей сообщить в 
правоохранительные ор-
ганы о  местонахождении 
объявленного в федераль-
ный розыск боевика, чле-
ны комиссии  объясняли, 
что именно её обращение 
лишило бы основания счи-
тать её пособницей и при-
частной к террористиче-
ской деятельности.

Работа комиссии каса-
лась  не только морально-
психологической оценки 
действий заявительницы. 
Попутно формулировались 
необходимые мероприятия 
для оздоровления ситуа-
ции в молодёжной мусуль-
манской среде,  ставились 
первоочередные задачи, 
призванные вносить яс-
ность в сознание тех, кто 
блуждает между традици-
онным исламом и его ра-
дикальным отклонением, 
которые одни считают ис-
кажением священного тек-
ста,  а другие – единствен-
но достоверным. 

Уполномоченный по 
правам человека в КБР 
Борис Зумакулов говорил 
о необходимости развития 
религиозных институтов. 
«На прошедшем съезде му-
сульман, - отмечал главный 
омбудсмен республики, - 
этот вопрос тщательно об-
суждался, и все сошлись во 
мнении, что без деятельно-
го и активного религиозно-
го просвещения  общество  
неизбежно будет терять 
часть своих членов, так как 

с другой стороны пропа-
ганда ведётся  интенсивно, 
жёстко и агрессивно».

«В этом отношении, 
- вспоминал первый зам-
председателя Духовного 
управления мусульман 
Хызыр Мисиров, - Эльвира 
Хагундокова была одной 
из ищущих». По его сло-
вам, женщина не раз обра-
щалась  в ДУМ с просьбой 
объяснить то или иное по-
ложение Корана, которое 
ей было непонятно.

Говоря о большой от-
ветственности за принятое 
в конечном итоге решение, 
министр по вопросам ко-
ординации деятельности 
органов исполнительной 
власти КБР в сфере про-
филактики экстремизма и 
реализации молодёжной 
политики Залим Каширо-
ков констатировал, что по 
факту есть два обращения 
с интервалом в месяц в 
комиссию, каждое из ко-
торых имело место после 
возбуждения уголовного 
дела. Нужно, чтобы все по-
нимали, что комиссия по 
адаптации – не инструмент 
ухода от ответственности. 
Чтобы это мнение опровер-
гнуть, так как оно лежит на 
поверхности определения 
мотивации поступка, не-
обходима готовность сюда  
обратившихся говорить о 
своих заблуждениях, рас-
каянии и прозрении дру-
гим. Готовы ли вы к этому? 
Этот вопрос неоднократно 
задавался многими члена-
ми комиссии, и каждый раз 
женщина подтверждала 
свою готовность активно и 
во всеуслышание  противо-
стоять любым попыткам 
пропагандировать религи-
озный экстремизм.

«Без деятельной борьбы 
против террора и насилия 
общество бессильно  эти 
идеи победить, - говорил 
Кашироков. - Борьба  идёт 
не с религией и верующи-
ми, а с беззаконием. Массо-
вые убийства, подготовка к 
ним, взрывы и захваты за-
ложников – это тягчайшие 
преступления, за которые 

установлена уголовная от-
ветственность. К религии 
эти деяния отношения не 
имеют, но её используют 
как мощную силу управ-
ления и манипулирования 
человеческим сознанием, 
- отметил министр».

Своё слово, повлиявшее 
на окончательное  решение, 
сказала и приглашённая на 
заседание комиссии родная  
тётя Эльвиры Хагундоко-
вой. Когда её спросили,  
знала ли она о том, как и 
чем живёт её племянница, 
женщина  ответила, что 
всё  у неё было  нормально. 
Она работала техничкой 
сразу в трёх  местах. Когда 
после матери похоронила и 
отца, одела хиджаб.  К ис-
ламу её приобщила бабуш-
ка ещё в детском возрасте. 
Новый облик на её жизнь в 
целом не влиял.  Известие 
о том, что Эльвиру обви-
нили в пособничестве тер-
роризму, привело её в шок. 
Племянница  всегда была  
спокойным и уравнове-
шенным человеком,  обви-
нение в пособничестве бо-
евику  казалось абсолютно 
невероятным.

Выражая своё отноше-
ние к просьбе Эльвиры 
о снисхождении, руково-
дитель Кабардино-Бал-
карского правозащитного 
центра Валерий Хатажу-
ков говорил, что женщину 
нужно поддержать, глав-
ным образом потому, что 
она - одна из тех, кто толь-
ко едва преступила  гра-
ницу закона. По словам 
Хатажукова,  правозащит-
ному центру  известно, что 
после отбытия наказания в 
местах лишения  свободы 
некоторые возвращаются  
«законченными джихади-
стами».

Все члены комиссии по 
разным основаниям посчи-
тали возможным ходатай-
ствовать перед предстоя-
щим судом о снисхождении 
к Хагундоковой и просить 
назначить ей условное на-
казание.

Зинаида Мальбахова, 
опубликовано в газете 

«Кабардино-Балкарская 
правда» 19.03.2016 г.

Îò êðàÿ îáðàòíî ê ñåðåäèíå

ПАРТИИ
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ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №68
21.03.2016г.

Об утверждении Положения о комиссии по приемке и
выбытию основных средств, закрепленных за местной 
администрацией Майского муниципального района 
на праве оперативного управления, нематериальных 

активов, списанию материальных запасов.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

года № 402-ФЗ « О бухгалтерском учете» и Инструкци-
ей по применению Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений, утвержденной Приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 
года №157н, в целях обеспечения эффективного использо-
вания муниципального имущества, местная администра-
ция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о комиссии по 
приемке и выбытию основных средств, закрепленных за 
местной администрацией Майского муниципального рай-
она на праве оперативного управления, нематериальных 
активов, списанию материальных запасов.

2. Настоящее постановление:
- опубликовать в газете «Майские новости» 

(Н.В.Юрченко);
- разместить на сайте местной администрации Майского 

муниципального района в информационно- телекоммуни-
кационной сети Интернет ( А.П.Чубарь);

3. Установить, что настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заместите-
ля главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по экономике и финансам – начальника МУ 
«Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района» Н.Ю.Воробьеву.

С. Шагин, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

Приложение  к  распоряжению Местной 
администрации г.п. Майский 
от  «30 » марта 2016г. №  192

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского 
поселения Майский Майского муниципального 

района
Местная администрация городского поселения Май-

ский Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение  вакантных должностей 
муниципальной службы, относящихся к высшей группе 
должностей : 

- начальник отдела по имуществу и муниципальным 
закупкам местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района;

- начальник учётно -  финансового отдела местной ад-
министрации городского поселения Майский Майского 
муниципального района; 

 Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования: высшее 

профессиональное образование; 
- к профессиональным знаниям и навыкам:  знание 

действующего законодательства, нормативных правовых 
актов соответствующего муниципального образования 
применительно к направлению деятельности; владение со-
временными средствами, методами и технологиями рабо-
ты с информацией; работы с документами; аналитической 
работы; работы на компьютере на уровне пользователя с 
программами Microsoft Offi ce, Internet Explorer,  с инфор-
мационно правовой системой «Консультант Плюс».

Для участия в конкурсе представляются: 
личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета по 

форме, установленной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 N 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); 

документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, копии документов 
о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы); 

документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению; 

анкету установленной формы - для кандидатов, уча-
ствующих в конкурсе на замещение должности муници-
пальной службы, исполнение служебных обязанностей по 
которой связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну;

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на 
матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10-00 часов «29» апреля 2016г. 
Начало приема документов для участия в конкурсе в 10-

00 часов «30» марта  2016г., окончание - в 16-00 часов «18» 
апреля 2016г. в рабочие дни (перерыв на обед с 12-00 до 
13-00).

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса,70, т/ф (886633) 22-7-28, E-mail: 
a.gorodamaiskogo@mail.ru

Дополнительную информацию можно получить по вы-
шеуказанному адресу в кабинете № 15, по тел. (886633) 
22-4-05.

С проектом трудового договора можно ознакомиться 
на официальном сайте местной администрации  Майского 
муниципального района – www.mayadmin.kbr.ru

№
п/п

Наименование 
организации

Закрепленная территория

1. Администрация 
города.

территория сквера у памятника Ленину.

2. Администрация 
Майского района

парк отдыха в центре города. 

3. АЗС в г. п. Майский прилегающие территории   до проезжей части + 15 
м. вокруг.

4. Аптеки в г.п. 
Майский

прилегающие территории в границах 15м

5.
000 Пищекомбинат
«Эльбрус»

прилегающая территория до дороги, ул .Ленина. 

2-я территория со стороны ул. Комарова до ж/д переезда.
6. ГУ «Майская 

ветстанция»
прилегающая территория до реки Деменюк

7. Вторчермет прилегающая территория к предприятию, до 
тротуара за ж/д.

8. гдк прилегающая территория по ул.Калинина. 
ул.Пушкина, в границах 15м

9. ГИБДД прилегающая территория по ул. Медведева. 9 Мая. в 
границах 1 5м

10. МР ИФНС России 
№4 по КБР

прилегающая территория в границах 1 5м, сквер.

11. ОАО «Каббалкгаз» 
«Майский газ»

прилегающая территория   напротив  р. Деменюк  до 
ж/д переезда, площадка лесополосы от ул.Горького 
до 9 Мая, остановочный комплекс в границах 15 м.

12. Майские районное 
энергосбытовое 
отделение

прилегающая территория в границах 25 м. до 
проезжей части

13. Ветеринарный  
центр по КБР

прилегающая территория по ул.Ленина. 9 до 
проезжей части

14. Дачные и гаражные 
кооперативы, сад.
товарищества

внутри дворовые и прилегающие территории в 
границах кооператива, в границах 15м.

15.
ГУ «Центр занятости 
населения Майского 
района»
Районо

прилегающая территория включая автостоянки.

16. ДК Родина прилегающая территория, в границах 1 5м

17. ДК Россия прилегающая территория по ул.Ленина, вокруг ДК 
25м.

18. Дом молитвы
ул. 9 Мая, 172

территория вокруг дома молитвы, сквер в районе 
автостанции до проезжей части, памятник в сквере 
птицесовхоза.

19. Ж/д станция прилегающая территория, территория пакгауза, 
в полосе отчуждения.

20.
ЖСК. ТС Ж. 
собственникам 
индивидуального 
домовладения

прилегающие территории к домам 15м. дворовые 
площадки и прилегающий сквер.

21. ООО «Майский 
ЗЖБИ»

Прилегающая территория завода, ул 9го Мая, 
ул. Комарова до проезжей части, выезды с 
производственной территории и остановочный 
комплекс.

22.
Магазины . кафе . 
парикмахерские , 
предприятия сферы 
услуг на территории 
г.п. Майский

прилегающая территория к магазинам в границах 
1 5м.

23. МП ММР «ПАП» прилегающая территория по ул. 9 Мая  до проезжей 
части и остановочный комплекс.

24. ГУ «Майский 
межрайонный 
сельский лесхоз»

Лесные насаждения и лесополосы, въезд в город со 
стороны г. Терек, ореховая роща в северной  части 
города 15м. Прилегающая территория 15м.

25.
Предприятия 
находящиеся на 
территории бывшего 
ПМК- 2

прилегающая территория по ул.Комарова до дороги.

26. Филиал Роснефть 
«нефтебаза».

прилегающая территория по ул. Ж/д, до реки Деменюк 
и канала,

27.

Предприятия, 
находящиеся 
на территории 
бывшего «МЗЭМ». 
000 «Пятигорское 
мороженое»

прилегающая территория ул. Трудовая, ул. Горького 
до дороги и сквер.

28. ООО 
«Севкаврентген-Д»

сквер в районе бывшего пенькозавода, прилегающая 
территория до стелы. Стела со стороны ст. 
Котляревской. 

29. 000 ИПК «Майский» очистные сооружения до стелы (лесная полоса), ул. 9 
Мая,  Комарова -15м.

30. Общество 
инвалидов

прилегающие территории всех предприятий, 
имеющихся у общества
в границах - 15м

31. ОВО при Майском 
ОВД

прилегающая территория по ул. Советской, сквер 
возле «Пушкинского Дуба».

32. ОСП «Майский 
почтамт»

прилегающая территория по ул. Ленина, в границах  
-15м и во всех филиалах.

33.
ООО Ликеро-
водочный завод 
«Майский», ООО 
«Пивоваренный 
завод», 

прилегающая территория к ул. Железнодорожной  до 
железной дороги.

34.
ООО Пищекомбинат 
«Нектар», ООО 
«Европласт», ООО 
«Евроком Гласе»

прилегающая территория на ул. Железнодорожная 
до ж/д

РАСПОРЯЖЕНИЕ №158
23.03.2016г.

На основании Федерального закона от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Федерального закона от 10.01.2002г. 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а так же Правил 
благоустройства и содержания территорий в городском по-
селении Майский, утвержденных решением Совета мест-
ного самоуправления городского поселения Майский от 
23.06.2011 г. №223

1.Утвердить план закрепления за хозяйствами, пред-
приятиями, организациями и учреждениями города тер-
риторий по поддержанию на них санитарного состояния 
и благоустройства.

2.Опубликовать на сайте местной администрации Май-
ского муниципального района, а так же в газете «Майские 
новости»

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой

С. Васильченко, и.о. главы местной администрации 
г.п.Майский

 УТВЕРЖДАЮ
И.о главы местной администрации

 городского поселения Майский С. Васильченко
                                                                                                                                              

от  «23»     марта        2016 г.
ПЛАН

закрепления за хозяйствами, предприятиями, 
организациями и учреждениями города территорий по 

поддержанию на них санитарного состояния и
благоустройства

35.
Фл. Майский 
ФГУ Управление 
"Каббалк-
мелиоводхоз"

прилегающая территория к предприятию, и 
территория от объездной дороги до городского озера, 
ул. Комсомольская от объездной дороги до реки 
Деменюк (четная сторона). Оросительные каналы.

36. Пожарная часть №6 прилегающая территория до железной дороги и по 
ул. 9 Мая до проезжей части.

37. Поликлиника прилегающая территория. 25м к территории.
38. Поликлиника 

детская
прилегающая территория по ул. Энгельса. 25м.

39. Поликлиника 
стоматологическая

прилегающая территория по ул. Ленина. 25м. до 
проезжей части.

40. Пресвитерианская 
церковь
ул. Энгельса, 53

территория, в границах до проезжей части

41. Майский РЭС
прилегающая территория по ул. Советской. Ж/д. 
подстанции, ул. Горького, прилегающая территория 
от предприятия до ж/д. переезда, ТП.

42 ООО «Майский 
Водоканал»

прилегающие территории участков - водозабора, 
очистных сооружений ГНС. в границах 25м. 
Контора до дороги включая автобусную остановку. 
Горизонтальная стела по ул. Ж-дорожная напротив 
Магнита. Горизонтальная стела по ул. Комарова 
напротив ПМК-2 .

43. Райбольница прилегающая территория, в границах 25м.

44.
Военный 
комиссариат 
г.п. Майский, г. 
Прохладный

Прилегающая территория 15м.

45.
Предприятия, 
находящиеся на 
территории бывшего 
«РайПО»

прилегающая территория в границах 15м, торговых 
точек     в границах 25 м.

46. Редакция  газеты 
«Майские новости» 

прилегающая территория, в границах 15м, включая  
прибордюрную часть до входа в парк и площадку 
перед входом в администрацию и редакцию

47. МП ММР «МТУК» прилегающая территория до дороги, парковая 
зона шириной 15м., прилегающая территория к  
котельным 25 м.

48.  Майский районный 
суд.

прилегающая территория по ул. Ленина и ул. 
Трудовая.

49. РУС  «Телеком»
прилегающая территория по ул. Гагарина, Ленина, 
территория вокруг отделения связи 15 м. и 
территории подстанции по ул. Советской 15 м.

50. ФГУП плем. 
рыбоводный завод 
КБР

прилегающая территория завода, дорога дамбы от 
моста до плотины -30м

51. Сбербанк и 
филиалы

прилегающая территория, в границах 15м.

52.

ООО «Металлист» прилегающая территория вокруг предприятия по ул. 
Железнодорожная, до старого переезда, в границах 
15м, по ул. Комарова до дороги

Предприятия, 
находящиеся на 
территории бывшей  
«Сельхозтехники»

прилегающая территория вокруг предприятия по ул. 
Железнодорожная, до старого переезда, в границах 
15м, по ул. Комарова до дороги

53. Колледж филиал 
им. Б.Г. Хамдохова

прилегающая территория к училищу по ул.Ленина, 
парк в районе стадиона, и сухой откос канала.

54. 000 «СТОА» прилегающая территория до ж/д. от СТОА до 
пивзавода.

55. СХПК «Майский» прилегающая к подразделениям хозяйства 
территория вокруг памятника, реки Черек. правый 
берег реки Черек. территория вокруг пос. Сарский.

56.

Предприятия, 
находящиеся на 
территории бывшего 
«Птицесовхоза»
  КФХ «Мартин»    

территория по периметру расположения завода 
и его подразделений ул. Совхозная и т.д. Контора 
птицесовхоза и парковая зона до дороги

Концерн «Золотой 
колос»

территория по периметру расположения завода 
и его подразделений ул. Совхозная и т.д. Контора 
птицесовхоза и парковая зона до дороги, территория 
гаража.

  КФХ «Вероника» прилегающая территория по ул. Совхозная 25 м.

57. 000 «Хлебозавод» прилегающая территория к предприятию, в границах 
15м

58. ООО «Майское 
ХПП»

прилегающая территория по ул. 9 Мая, подъездных 
путей до ж/д переезда.

59. 000 «МДСУ №2» прилегающая территория к предприятию, в границах 
15м, 

60. И.П. Игнатьев прилегающая территория к предприятию до проезжей 
части.

61. МОУ«ООШ№ 10 
Майского» территория ж/д. парка, прилегающая территория

62. МОУ «Прогимназия 
№13 Майского» внутридворовая территория.

63. МОУ«СОШ№ 14 
Майского»

прилегающая территория по ул.Комарова до 
ж-дорожного переезда.

64. МОУ «СОШ № 2 
Майского»

прилегающая территория, ореховая аллея от ул. 
Трудовая до ул. Комсомольская.

65. МОУ «СОШ .№ 5 
Майского»

прилегающая территория в границах парка перед 
школой по  ул.
Горького до военкомата

66. Учреждения . 
находящиеся в 
«Шкоде искусств»

прилегающая территория вокруг здания  15м. и 
территория до торгового центра.

67. МОУ- СОШ .№З 
Майского»

прилегающая территория, территория тротуаров 
от ул.Горького до ул.Ленина, территория парка от 
монумента Славы до ДК» Россия.

68. МОУ «СОШ № 1 
Майского»

ул. Гагарина, прилегающую территорию до проезжей 
части.

69. ООО 
«Домоуправление»

территория вокруг Пушкинского дуба. территория 
вокруг конторы, , возле стелы «Цвети наш город» (ул. 
Ленина), вокруг обслуживаемых МКД 25 м.

70. ООО  
«Коммунальщик»

прилегающая территория, в границах 15м., детская 
площадка,

71. ООО «Наш Дом» вокруг обслуживаемых МКД 25 м.

72. ООО «Сервис +»
прилегающая территория 25 м., вокруг 
обслуживаемых МКД 25 м.

73. Детские сады прилегающая территория, в границах 15м.

74.

Предприятия, 
организации, 
учреждения 
независимо от форм 
собственности.

Прилегающая территория до проезжей части, 
отдельно стоящие здания в радиусе 15 метров


