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Ïðåçèäåíò ÐÔ
Âëàäèìèð Ïóòèí
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çàñåäàíèè XV ñúåçäà
Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
27 июня в г. Москва
в рамках XV съезда
Всероссийской
политической партии
«Единая Россия»
состоялось пленарное
заседание, на котором
выступил Президент РФ
В.В. Путин. В его работе
принял участие Глава КБР
Ю.А. Коков.
В своем приветственном слове Владимир Путин подчеркнул,
что граждане России заинтересованы в победе на предстоящих выборах в Государственную
Думу «тех, кто чувствует, знает
нужды людей, кто настроен на
бескорыстную, плодотворную
работу ради страны и ее жителей». Обращаясь к собравшимся, В.В. Путин отметил, что за
15 лет, прошедшие с момента
создания партии, укреплена
целостность государства, его
федеративные основы. Достигнуто общественное согласие по
стратегическим вопросам развития, что позволило реализовать «глубокие экономические
и социальные преобразования,
запустить приоритетные национальные проекты, масштабную
демографическую программу».
Подчеркнута важность формирования надёжной, чёткой законодательной базы. Парламентская фракция «Единой России»
и её депутаты в региональных
парламентах сыграли в этом вопросе определяющую роль.
В рамках работы съезда утверждена программа партии на
ближайшие 5 лет.
Сформирован список кандидатов «Единой России» на
предстоящих выборах в Государственную Думу. По предложению лидера партии Дмитрия
Медведева, в его состав вошли
Глава КБР Юрий Коков, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Москвы Сергей
Собянин, губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Глава Ингушетии
Юнус-Бек Евкуров, губернатор
Воронежской области Алексей
Гордеев, Глава Чечни Рамзан
Кадыров, губернаторы Московской и Ростовской областей Андрей Воробьев и Василий Голубев, Глава Карачаево-Черкесии
Рашид Темрезов, губернатор
Белгородской области Евгений
Савченко, Глава Адыгеи Аслан
Тхакушинов, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев,
Глава республики Саха (Якутия)
Егор Борисов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, а также Глава республики
Башкортостан Рустэм Хамитов.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Ушла из жизни глава Майского
муниципального района, директор
МКОУ «Гимназия №1 г. Майского»
МАРЧЕНКО В. И.

24 июня 2016 года после
продолжительной
болезни
ушла из жизни Марченко
Валентина Ивановна, глава
Майского
муниципального района, директор МКОУ
«Гимназия №1 г. Майского».
Валентина Ивановна прожила честную и достойную
жизнь. Родилась 21 января 1954 года в г. Майском
КБАССР. В 1983 году окончила исторический факультет КБГУ. С 1988 года после
окончания Ростовской высшей партийной школы работала инструктором орготдела
райкома партии в г. Майском.
В 1991 году Марченко В.И.
перешла работать в школу
№1, а с 1999 года возглавила

образовательное учреждение
«Гимназия № 1».
Марченко Валентина Ивановна удостоена Почетного
звания "Отличник народного просвещения Российской
Федерации", "Заслуженный
работник образования КБР",
награждена Почетными грамотами Правительства Кабардино-Балкарской Республики,
Министерства образования и
науки КБР за активное участие в строительстве нового
здания школы.
За многолетний добросовестный труд в системе
образования Кабардино-Балкарской Республики Марченко В.И. награждена Почетной
грамотой Парламента КБР,

После тяжелой болезни ушла из жизни
МАРЧЕНКО Валентина Ивановна –
светлый человек, учитель с большой буквы,
талантливый педагог и руководитель
нашего педагогического коллектива.
Большую часть своей жизни Марченко Валентина Ивановна посвятила детям, созданию
особого климата и комфорта в родном коллективе, который под ее руководством достиг немалых успехов. До последнего она была с нами,
следила за ходом экзаменов, отдавала распоряжения, давала советы. И символически, что ее
последний день совпал с выпускным балом -

памятными медалями Общественной Академии творчества «450 лет с Россией»,
Международной наградной
палаты «За старательность и
усердие», Современной гуманитарной Академии «За
развитие образования». Валентине Ивановне присвоено
звание «Народный педагог».
По итогам Всероссийского
конкурса директоров образовательных учреждений В.И.
Марченко награждена дипломом третьей степени в номинации «Лучший директор образовательного учреждения:
развитие управляющих и попечительских советов».
Организованность, компетентность, авторитет в районе
и республике позволили ей
успешно совмещать эффективное руководство общеобразовательным учреждением
и депутатскую деятельность.
В 2008 году В.И. Марченко
избрана главой Майского муниципального района, председателем Совета местного
самоуправления
Майского
муниципального района.
Море живых цветов и венков легло к подножию последнего пристанища руководителя района, педагога,
прекрасного человека, замечательной женщины. Валентина Ивановна останется в
нашей памяти и сердцах, как
Человек с большой буквы,
мастер своего дела, истинный
патриот района. Выражаем
глубокое соболезнование родным и близким.
Совет местного
самоуправления Майского
муниципального района,
местные администрации
Майского муниципального
района,
управление образования
администрации Майского
муниципального района,
общественные организации,
педагогические коллективы,
родные, друзья.

24 июня 2016 года. Понимая, что болезнь побеждает, Валентина Ивановна обратилась со
словами поздравлений и пожеланиями доброго
пути к выпускникам, со словами благодарности их родителям и учителям. Аудиозапись ее
голоса прозвучала в актовом зале гимназии во
время выпускного бала, вечером, когда ее уже с
нами не было…
Светлая память о Валентине Ивановне Марченко никогда не угаснет в сердцах ее учеников,
их родителей, коллег. Скорбим и выражаем соболезнование родным и близким.
Коллектив МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» 891(1)

В соответствии с п.1, п.2 ст.19 Федерального
закона “Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума образуются избирательные участки,
участки референдума, которые являются едиными
для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов
субъектов Российской Федерации, местных референдумов. Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Образовать на территории Майского муниципального района 18 избирательных участков в
границах:
Участок № 79 Центр – ООО «Севкаврентген-Д»,
тел. 23-0-57
в границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кавказская, ул. Карабутова, ул. Ушанёва,
ул. 9 Мая №№ 91-179, №№ 162-308, ул. Советская №№ 56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул.
З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есенина, ул.
Ж/дорожная №№ 120-284, Будка 609 км, ул. Энергетиков, с/т «Южанка», с/т «Юбилейное».
Участок № 80 Центр – МОУ СОШ № 5,
тел. 26-3-13
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса №№ 61/4, 61/5, 61/6. ул. Р.Люксембург №№
85-195, №№ 128-226, ул. М.Горького №№ 77-159,
№№ 110-258, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. Мира.
Участок № 81 Центр - МОУ «Гимназия №1»,
тел. 22-0-58
в границах: ул. Гагарина №№ 24-28, №№
5-27, ул. Ленина №№ 32, 34, 35/2, 38, 42, 53, 77,
ул.Сиреневая.
Участок
№ 82 Центр - ДК “Россия”,
тел. 23-2-20
в границах: ул. Ленина №№ 19, 21, 23, 25, 27,
29, 31, 33, 35/1, 37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2,
ул. Энгельса №73, ул. Королева, ул. Парковая, ул.
Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей.
Участок № 83 Центр – МОУ «Прогимназия №
13», тел. 26-3-14
в границах: ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2,
58, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 63, 65, ул. М.Горького
№ 102.
Участок № 84 Центр – ЦТД, тел. 71-9-28
в границах: ул. Степная, ул. Р.Люксембург
№№ 1-83, №№ 2-126, ул. Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. Медведева №№ 38-74, №№ 39-87,
ул. Советская №№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая №№
66-160, №№ 27-89, ул. Первомайская, ул. Ж/дорожная №№ 90-118, ул. Энгельса №№ 22-54, №№
9-51, пер. Красноармейский, пер. Эскадронный, ул.
М.Горького №98, №№ 45-71, ул. Пионерская, ул.
Трудовая №№ 24-54, №№ 21-89.
Участок № 85 Центр – МОУ СОШ № 3,
тел. 21-8-48
в границах: ул. Ленина №№ 5, 11, 13, 15, ул.
Новозаводская №№ 64-138, №№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова №№ 53-71,
№62, ул. М.Горького №№ 42-96, №№ 25-43.
Участок № 86 Центр - Кабардино-Калкарский
агропромышленный колледж им. Б.Г.Хамдохова
(Майский филиал), тел. 21-7-31
в границах: ул. Зелёная, ул. Промышленная,
ул.Комарова №№ 25, 27, ул. Новозаводская №№
1-71, №№ 2-62, ул. Свердлова №№ 1-51, №№ 2-60,
ул. Московская, ул. М.Горького №№ 1-23, №№
2-40, ул. Островского, ул. 9 Мая №№ 2-64, №№
1-25, пер. Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул.
Российская, ул. Майская, ул. Ленина №№ 8, 8/1, 12.
Участок № 87 Центр – АЗ ООО Зверохозяйства
«Майский», тел. 29-0-03
в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова, ул. Заречная, пер. Проурванский село Красная Поляна,.
Участок № 88 Центр – МОУ ООШ № 10,
тел. 71-1-67
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул.
Калинина №№ 248-332, №№ 289-401, ул. Гоголя,
ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соединительная, ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер.
Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса №№ 2-20,
Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№
45-201, ул. Надтеречная №№ 194-226, №№ 179195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№
1-37, ул. Тургенева.
Участок № 89 Центр – МОУ СОШ № 2,
тел. 71-4-20
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул.
Пролетарская №№ 122-264, №№ 101-241, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№
138-246, №№ 163-287, ул. Кирова №№ 154-278,
№№ 165-297, ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№
140-192, №№ 117-177, ул. Партизанская №№ 1-43,
№№ 2-50, пер. Прибрежный, ул. Пришибская №№
72-88, №№ 47-79, ул. Шварёва №№ 1-91, №№ 4088, ул. Молодёжная №№ 70-112, №№ 101-137, ул.
Толстого №№ 110-160, №№ 109-157, ул. Цыбулина
№№ 98-134, №№ 107-143, ул. Гастелло №№ 86112.
Участок № 90 Центр - городской Дом культуры, тел. 72-1-36
в границах: ул. Калинина №№ 1-161, №№
2-136, ул. Кирова №№ 1-163, №№ 2-152, ул. Надтеречная №№ 1-115, №№ 2-138, ул. Виноградная
№№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. Прудный,
ул. О.Кошевого, ул. Герцена, ул. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60, №№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61,
№№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27-53, №№ 26-48,
ул. Чкалова №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова,
ул. Молодёжная №№ 1-99, №№ 2-68, ул. Толстого
№№ 1-107, №№ 2-108, ул. Цыбулина №№ 1-105,
№№ 2-96, ул. Гастелло №№ 2-84, ул. Пришибская
№№ 2-70, №№ 1-45, ул. Шварёва №№ 2-38.
Участок
№ 91 Центр - ДК “Родина”,
тел. 21-7-96
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова,
ул. Гайдара, ул. Крупская, ул. Ж/дорожная №№
2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы,
пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№
2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№ 2-24, ул.
Чкалова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная №№
1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18,
ул.Пушкина №№ 1-17, №№ 2-16, пер. Лебедевский, ул. Комарова №№ 1-13, №№ 2-10, с. Лесное.
Участок № 92 Центр - клуб с. Сарское,
тел. 23-0-73
в границах: с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. Пришибо-Малкинское.
Участок № 93 Центр - ДК ст. Александровской, тел. 42-3-32
в границах: ст. Александровская.
Участок № 94 Центр - ДК ст. Котляревской,
тел. 43-2-61
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 95 Центр - ДК с. Октябрьского,
тел. 47-1-00
в границах: с. Октябрьское.
Участок № 96 Центр - ДК с. Ново-Ивановского, тел. 44-2-87
в границах: с. Ново-Ивановское, х. Баксанский,
х. Ново-Курский, х. Колдрасинский, х. Славянский,
х. Право-Урванский
2. Признать утратившим силу постановление
местной администрации Майского муниципального района «Об образовании избирательных участков» от 23.06.2014 года № 333.
3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать данное
постановление, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить на официальном
сайте местной администрации Майского муниципального района.
С. Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
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Звездный вечер лицеистов
Прощание с лицеем пожалуй, самое первое
яркое событие юности.
Старшеклассницы в
потрясающе красивых
вечерних платьях,
повзрослевшие юноши
в строгих костюмах,
родители, со слезами
на глазах провожающие
своих чад в «высокий
полет», растроганные
учителя...
11 выпускников лицея №7
имени Шуры Козуб с. НовоИвановского, которые за 11 лет
обучения смогли доказать все
теоремы, подтвердить аксиомы
и вывести собственные формулы успешной учёбы, получили
аттестаты о среднем образовании. И сегодня классный руководитель Анна Каланчук рада
за успехи своих воспитанников.
Аттестаты с отличием и медали
за особые успехи в образовании
получили три выпускницы Дарья Белова, Саида Картлыкова и Сона Раджапова. Это ученицы, которые на протяжении
всех школьных лет принимали
активное участие в общественной жизни лицея, занимали
призовые места в районных и
республиканских
конкурсах,
показывали отличные знания
на олимпиадах и научных конференциях. Из года в год они
пополняли копилку наград своего лицея.
Неоднократный победитель
и призер районных, республиканских, всероссийских соревнований по боксу выпускник
Юсуф Казиев был удостоен зва-

ния «Кандидат в мастера спорта». Душа компании, ответственный, воспитанный, ни
одно мероприятие в лицее не
обходилось без его хорошего
чувства юмора и актерского мастерства.
Поклонник греко-римской
борьбы Ислам Гуртуев - скромный, обаятельный парень.
Всегда вдумчиво и с большой
охотой брался за все дела, которые предлагали ему шумные
и находчивые одноклассницы
Дарья Гаврилова, Анна Мири-

ленко, Кристина Ходаненок,
Слава Зурова. С веселым настроением и заразительным
смехом девочки принимались
за разработку праздничных сценариев, отрабатывали номера
художественной самодеятельности, чеканили шаг наравне
с парнями в строю движения
юных патриотов.
Большой серьезностью и
вниманием отличаются выпускники Игорь Каланчук и
Василий Селезнев. Своим терпением и интеллектуальными

способностями всегда достигают своих целей.
Торжество проходило в зале
Дома культуры села Ново-Ивановского. В торжественной
обстановке аттестаты вручила
директор лицея Елена Хиврич.
- Экзамены позади, впереди бескрайние возможности.
Каждый из вас пойдет своим
жизненным путем, но лицей второй дом, где вас всегда ждут
и любят, - сказала Елена Владимировна.
Ребят поздравили и.о. главы

местной администрации Майского муниципального района
Сергей Шагин, депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа,
глава местной администрации
села Виктор Клюс, начальник
управления образования Галина Маерле (на снимке), родители, представители общественности. Этот вечер в стиле
звездного неба был красивым и
запоминающимся.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Вечер прощальный, бал выпускной
Наталья КОРЖАВИНА

Начало школьной
жизни всегда связано
с желанием открыть
неопознанное, поймать
ускользающее, покорить
недосягаемое и,
самое главное, скорее
повзрослеть. И этот
день настал. В выпуске
гимназии № 1 42 выпускника 11 «а» и
11 «б» классов, из них 10
ребят получили золотые
медали «За особые
успехи в учении».
И вот они заветные слова:
«Аттестат о среднем образовании получает…». Имена
медалистов 2016 года - Дарьи
Григорьевой, Алены Ланчевой,
Анастасии Перовой, Алины Гелястановой, Ксении Доценко,
Валерия Мун, Марины Павленко, Ксении Порожняковой,
Юлии Хам, Константина Шим
- будут вписаны в золотую летопись гимназии № 1.
Классные мамы А.Н. Каськова и О.В. Машенкина с гордостью смотрят на своих повзрослевших ребят. Сколько за
эти годы было пройдено и прожито… К финалу обучения выпускники подошли с хорошими
результатами.
Валерий Мун - неоднократный победитель и призер
олимпиад по биологии, экологии, астрономии, III место в
республиканской научной конференции учащихся НОУ «Сигма», II место во всероссийской
олимпиаде по биологии Санкт-

Еще шаг - и взрослая жизнь

Петербургского государственного университета, призер
всероссийского молодежного
предметного чемпионата по
биологии, математике, физике,
химии.
Юлия Хам - победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, праву, математике, награждена медалью
всероссийского молодежного
чемпионата по географии.
Ксения Порожнякова - по-

бедитель муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по английскому
языку, заняла третье место в
регионе во всероссийском молодежном чемпионате по обществознанию и истории.
Ксения Доценко - призер
республиканской научной конференции учащихся НОУ «Сигма», районных практических
чтений НОУ «Альфа», муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по

ОБЖ. Неоднократно Ксения являлась победителем и призером
всероссийских
молодежных
предметных чемпионатов, за
что была награждена дипломом
и памятной статуэткой Центра
развития одаренности за победу в личном зачете.
Анастасия Перова - призер
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и праву,
призер заочной олимпиады по
обществознанию, награждена
грамотой КБРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»
за активную гражданскую позицию, большой личный вклад
в развитие волонтерского движения и активное участие в работе местного отделения МТЕР
Майского района.
Евгений Ляшко - активный
участник всех общешкольных
и районных мероприятий, занял второе место в республиканском конкурсе школьных
газет «Мой выбор». Евгений
и Ксения Доценко были инициаторами, разработчиками и
активными участниками социального проекта «Агитация
+Профилактика=Здоровый образ жизни». В федеральном конкурсе «Школа здоровья-2016»
ребята стали лауреатами в номинации «Проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса».
Алена Макаркина - призер
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии.
Марина Павленек - призер
муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по биологии, активный
участник общественной жизни
гимназии.
Людмила Жигалко - активный участник общественной и
спортивной жизни гимназии,
награждена Золотым знаком
отличия всероссийского физкультурно-оздоровительного
комплекса ГТО.
С таким значимым событием
в жизни каждого человека выпускников пришли поздравить
заведующая сектором по аттестации педагогических кадров
и руководителей образовательных учреждений Министерства
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
Рита Алокова, и.о. главы местной администрации Майского
муниципального района Сергей
Шагин, заместитель главы по
социальным вопросам Ольга
Полиенко, председатель управляющего совета гимназии, член
общественной Палаты КБР, директор хлебоприемного предприятия Юрий Колесников,
начальник управления образования Галина Маерле, заведующая методическим кабинетом
управления образования Элеонора Скотаренко, почетный
гражданин города Майского,
председатель общественной организации «Дети войны» Александр Свириденко.
Прозвучали последние аккорды мелодии школьного
вальса, как символ прощания
с беззаботным детством. Корабль под названием «Взрослая
жизнь» ждет вас, выпускники,
и пусть задуманное вами обязательно сбудется!
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К 75-летию начала Великой Отечественной войны
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Есть память сердца,
она неизгладима, она сильнее смерти
Наталья КОРЖАВИНА

75 лет отделяют нас от
скорбного дня, когда в жизнь
каждого человека нашей
страны вошла война. 22 июня
мы отмечаем, как День памяти
и скорби.

Г. Рогов

В поддержку выдвижения кандидатов,
списков кандидатов могут собираться подписи.
Количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата в депутаты
представительного органа муниципального
образования, выдвинутого в многомандатном избирательном округе, составляет 2% от
общего числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, поделённого на число депутатских мандатов, но не может быть менее
10 подписей.
Подписи в поддержку кандидата, списка
кандидатов могут собираться со дня, следующего за днём уведомления комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов. Подписи могут собираться только
среди избирателей, обладающих активным
избирательным правом в соответствующем
избирательном округе. Участие органов государственной власти, органов местного
самоуправления, органов управления организаций независимо от форм собственности, учреждений, членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в сборе
подписей не допускается. Запрещается производить сбор подписей на рабочих местах,
в процессе и в местах выдачи заработной
платы, пенсий, пособий, стипендий и иных
социальных выплат. Подписи, собранные с
нарушением указанных положений, являются недействительными.
В избирательном листе избиратель ставит свою подпись и дату её внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество,
год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц
рождения), адрес места жительства, серию
и номер паспорта. Данные об избирателе,
ставящем в подписном листе свою подпись
и дату её внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом,
осуществляющим сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, самовыдвижения. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при
этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату её внесения избиратель
ставит собственноручно. Каждый подписной
лист должен быть заверен кандидатом.
Подписные листы представляются в избирательную комиссию в сброшюрованном и
пронумерованном виде. Вместе с подписными листами в комиссию представляется протокол об итогах сбора подписей на бумажном
носителе и в машиночитаемом виде.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые избиратели, Майская территориальная избирательная комиссия доводит
до Вашего сведения, что дата выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления в Майском муниципальном
районе назначена на 18 сентября 2016 года.
Официальное сообщение об этом опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» №23 за 24 июня 2016 года.
Г. Рогов,
председатель Майской ТИК

В 10 часов утра в городском парке
г.п. Майский у монумента Славы прошел митинг, посвященный 75-летию
начала Великой Отечественной войны.
В нем приняли участие ветераны
Великой Отечественной войны, общественность, представители местных
администраций района и города. К собравшимся обратился и.о. главы местной администрации Майского муниципального района Сергей Шагин.
- 22 июня 1941 года - одна из самых
трагических дат в истории нашей страны, день начала Великой Отечественной войны советского народа против
немецко-фашистских
захватчиков.
Дата, которая стала прологом потерь
миллионов наших соотечественников,
разрушения тысяч городов и деревень,
чудовищных зверств, чинимых нацистскими преступниками. Это День
памяти и скорби для тех, кто пережил
и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в
котором мы сегодня живём. Несмотря
на все тяготы и невзгоды, выпавшие
на долю старшего поколения, Россия
устояла. На защиту страны поднялся
весь народ.
22 июня по праву можно назвать
днём силы духа и мужества, единства многонационального Отечества,
уверенности в победе за правое дело,
гордости за дедов, отцов и матерей, за
свою Родину, - сказал Сергей Иванович.
Немало испытаний выпало на долю
детей, которые наравне со взрослыми
ковали Победу, стоя у станков, растили
хлеб, находились в партизанских отрядах, тех, кому было уготовано судьбой
поднимать с колен послевоенную страну. С напутственными словами к молодому поколению обратились председатель районного Совета ветеранов Нина
Сопина, председатель местного отделения региональной общественной
организации «Дети войны» Александр

Свириденко.
Никогда не померкнет в памяти народной великий подвиг солдат-освободителей, ветеранов войны и труда, которые отдали все, чтобы наша Родина
не склонила голову перед захватчиками.
Ветеран Великой Отечественной
войны Петр Прохорович Цибин, как
и другие советские люди, пережил тяжелые годы лихолетья второй мировой
войны, послевоенный голод и восстановление разрушенной страны.
В 1943 году Петр ушел на фронт с 10
класса. Его призвали в Оренбургскую
область, в спецлагерь для молодых
бойцов. Изучал топографию, геодезические приборы, в общем, готовился в
разведку. Молодой разведчик прошел
всю войну: Латвию, Литву, Эстонию,
Восточную Пруссию, брал Кенигсберг,
защищал Ленинград. Воевал на 3-м
Белорусском фронте II Гвардейской
Армии, освобождал Ленинград, Вильнюс, Каунас, Кенигсберг, Пиллау.
В семье Цибиных бережно хранят боевые награды отца, деда и прадеда - орден Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени, боевые медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
Победу над Германией», многочисленные юбилейные медали. Победу Петр
Прохорович встретил в семи километрах от Польши.
Минутой молчания участники ми-

тинга почтили память павших на
фронтах Великой Отечественной
войны. К подножию монумента Славы были возложены цветы.
Этой скорбной дате в Майском районе было посвящено сразу несколько
мероприятий, которые прошли во всех
населенных пунктах. В филиале историко-краеведческого музея накануне
прошел «круглый стол», в котором
приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, представители
администрации, политических партий
района, образования, культуры, общественных организаций, литературной
группы «Родник», учащиеся школ и
молодежь района. Задача музея – хранить эту память, передавать ее новым
поколениям россиян. Была открыта
выставка, на которой представлены
документы и фотографии, свидетельствующие о суровых военных годах и
героизме советских людей.
Траурные митинги прошли в селе
Ново-Ивановском, поселке Октябрьском, станице Александровской. В
станице Котляревской культработники провели час информации «Войны
священные страницы навеки в памяти
людской». Также 22 июня делегация
Майского района приняла участие в
«Вахте памяти», которая проходила в
с.п. Эльбрус.
Фото Сергея Герасимова

75 корабликов и зажженные свечи –
память о погибших и напоминание живым
22 июня. Этот день будет вечно
возвращать нашу память к
1941 году. А значит, и к 9 мая
1945 года. Между этими двумя
датами – прочная нить. Без
одной не могло быть и другой.
День памяти и скорби напоминает
нам обо всех погибших в боях, замученных фашистской неволей, умерших в тылу от голода и лишений. Мы
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая
Отечество.
В этот памятный день молодежный общественный совет совместно с
местным отделением «Молодая гвардия Единой России» и ОГИБДД по
Майскому району организовал и провел акцию «Свеча памяти». Активисты
собрались на берегу реки Черек и пустили по реке 75 корабликов со свечами, сделанных своими руками. Такое
количество корабликов не случайно,
ведь именно 75 лет прошло с момента
нападения немецко-фашистских войск
на Советский Союз.
Начальник отдела по молодежной политике, физической культуре
и спорту Евгений Урядов рассказал

ребятам о трагических событиях того
времени и подчеркнул, что место для
спуска корабликов на воду выбрано не
случайно - здесь наши земляки защищали родной город от нападения немецких войск.
Проходят годы, десятилетия... Сменяются поколения... Но разве можно
предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и
само звание Человека. Мы скорбим по
всем, кто ценой своей жизни выпол-

нил святой долг, защищая в те суровые
годы наше Отечество. Мы склоняем
головы перед светлой памятью не вернувшихся с войны - дочерей, сыновей,
отцов, матерей, дедов, мужей, жён,
братьев, сестёр, однополчан, родных,
друзей... Мы помним! Мы гордимся!
Анна Несынова, руководитель
местного отделения «Молодая
гвардия Единой России», председатель
молодежного общественного совета
Майского муниципального района
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На тем у дня
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Âûåçäíîå ñîâåùàíèå Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ÊÁÐ
О реализации бизнеспроектов в области
организованного
сбора ТБО и создании
экопунктов в Майском
муниципальном
районе шел разговор
на выездном
совещании Комиссии
Общественной
палаты КБР по
развитию реального
сектора экономики,
предпринимательству
и ЖКХ.
Открыл совещание председатель Общественного совета при
главе местной администрации
Майского муниципального района Александр Колесников. Он
отметил, что в районе проходит
много мероприятий по поддержанию санитарно-экологического состояния территории городского и сельских поселений.
Активное участие в них принимают общественность, предприниматели, молодежь.
В работе «круглого стола»
приняли участие председатель
Комиссии ОП КБР по развитию
реального сектора экономики,
предпринимательству и ЖКХ
Владимир Павленко, член Общественной палаты КБР, генеральный директор ООО «Майское ХПП» Юрий Колесников,
первый заместитель главы
местной администрации Майского муниципального района
Николай Тимошенко, начальник отдела промышленности,
ЖКХ, транспорта и связи мест-

ной администрации Анатолий
Малаев, начальник отдела экономического развития и поддержки предпринимательства
Наталья Канаева, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР по Майскому
району Валерий Фогель. Свое
мнение высказали главы городского и сельских поселений,
предприниматели,
занимающиеся организацией и вывозом ТБО, представители коммунальных служб г.п. Майский.
Председатель Комиссии ОП
КБР по развитию реального
сектора экономики, предпринимательству и ЖКХ Владимир
Павленко остановился на важности обсуждаемого вопроса,
подчеркнул, что санитарноэкологическое состояние республики, ликвидация несанк-

ционированных свалок, сбор и
утилизация мусора находятся
на постоянном контроле Главы
Кабардино-Балкарской Республики. В решении этих вопросов свое весомое слово должны
сказать и предприниматели.
В докладе первого заместителя главы местной администрации Николая Тимошенко было отмечено, что
санитарное состояние поселений района находится на
особом контроле главы местной администрации Майского муниципального района.
Еженедельно главы поселений представляют информацию о санитарном состоянии
своих территорий. Главами
и специалистами городского
и сельских поселений с населением района проводится разъяснительная работа,

а также в газете «Майские
новости» регулярно публикуются статьи, репортажи о
санитарном состоянии города и сельских поселений.
За прошлый год нарушителям выписано 255, а за первый квартал текущего года
- 68 предупреждений о санитарном состоянии придворовых территорий. По статье
8.2 КоАП РФ составлено в
2015 году 70 протоколов, в
первом квартале 2016 года 15. Каждая пятница в районе
объявлена санитарным днем.
Постановлением
местной
администрации
Майского
муниципального района от
21.06.2013 г. № 191 «О мерах по улучшению санитарно-экологического состояния
Майского муниципального
района» утверждена рабочая
группа по анализу санитарного состояния городского
и сельских поселений Майского муниципального района. Ежегодно проводится
двухмесячник по санитарной
очистке, благоустройству и
озеленению Майского муниципального района, итоговая
информация предоставляется
в Министерство природных
ресурсов и экологии КБР.
Вывоз ТБО от населения согласно установленных графиков в г. п. Майский осуществляют ООО «Коммунальщик» и
индивидуальный предприниматель Е. С. Больных. В станицах
Котляревской и селе Ново-Ивановском организацию сбора и
вывоз ТБО производит инди-

видуальный предприниматель
А. К. Дзикановская, в станице
Александровской - Ю. А. Токова, в с.п. Октябрьском - индивидуальный предприниматель
Ю. С. Савельева, что позволило улучшить ситуацию и в сельских поселениях. В селе НовоИвановском организован даже
раздельный (селективный) сбор
ТБО. В планах – организация на
территории села экопункта.
По информации начальника отдела промышленности,
ЖКХ, транспорта и связи Майского муниципального района
Анатолия Малаева на сегодняшний день в районе создано
3 экологических пункта, один
из которых начал работать на
рынке «Майчанка», на его территории решена проблема утилизации картонной тары. За
период с сентября 2014 г. и за
2015 г. было принято 104,4 тонны стекла, 22,3 тонны пластика,
55,5 тонны картона, 56,2 тонны макулатуры. Приобретено
оборудование для прессования
пластиковых бутылок и макулатуры.
Асланби Кацибаев, директор
рынка «Майчанка», поделился опытом организации сбора
и утилизации бытовых отходов как на самом рынке, так и
по приему бытовых отходов от
населения. Проблемами в этом
деле он считает низкие цены
на принимаемые от населения
твердые бытовые отходы и реализацию бумаги и картона в
дальнейшем.
10 стр.

Íà âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå â Ãðîçíîì äîñòîéíî
âûñòóïèë õîð êàçà÷üåé ïåñíè ÄÊ «Ðîññèÿ»
Районная газета «Майские новости» уже писала
о том, что в региональном этапе всероссийского
фестиваля народных хоров, который проходил
весной этого года в г. Нальчике, народный хор
казачьей песни ДК «Россия» под руководством
Ирины Водогрецкой стал лауреатом.
Получив диплом I степени, коллектив обеспечил
себе выход во второй этап фестиваля.
29 мая еще одно знаменательное событие - в ДК
«Россия» прошла защита на подтверждение звания
«Народный». Хор представил программу из девяти
старинных казачьих песен.
Затаив дыхание, зрители
матическом театре им. М.Ю.
слушали песни без музыкальЛермонтова. Концерт соного сопровождения «Кукостоял из двух отделений. В
вала зозуленька», «Гиля»,
первом выступали детские
«Черемуха», которые брали
любительские и профессиза душу. Успешно выступила
ональные хоровые коллекгруппа «Возрождение», кототивы, во втором - взрослые
рая является спутником налюбительские и профессиородного хора, с песней «Как
нальные коллективы.
у Малки у реки». ВыступлеОчень жесткий отбор проходил именно среди любиние народного хора прошло
тельских коллективов, так
на очень высоком профессиональном уровне, что было
отмечено республиканским
жюри. В седьмой раз хор достойно подтвердил звание
«Народный».
В первых числах июня в
городе Грозном
проходил
второй этап всероссийского
фестиваля народных хоров
в Северо-Кавказском федеральном округе. Из Кабардино-Балкарии участвовало
три коллектива: детский профессиональный хор г. Прохладного, взрослый любительский хор г. Прохладного
и народный хор казачьей песни ДК «Россия» г. Майского.
Фестиваль проходил в Государственном русском дра-

как их было заявлено 14, из
которых только два вышли в
финал фестиваля. Это коллективы Чеченской Республики и Республики Северная Осетия – Алания.
Всего в фестивале участвовало 18 коллективов - из
Чеченской Республики, Ингушетии,
Ставропольского
края,
Карачаево-Черкесии,
Республики Северная Осетия
- Алания, Дагестана.
Наш народный хор открывал второе отделение концерта. Коллектив представил
4 песни, из них 3 старинных
казачьих и одну авторскую.
Жюри отметило хороший
уровень подготовки хорового
коллектива и своеобразный
колорит звучания голосов.
Зрители провожали хор бурными овациями и криками
«браво». Выступления участ-

ников фестиваля оценивали
представители
творческой
элиты Чеченской Республики
Р. Д. Даудов, Х. К. Махмудова, А. Д. Халилов, С. Ш.
Шамилева и М. В. Сергеева.
Председателем жюри был
маэстро В. Н. Минин - очень
известный советский и российский хоровой дирижер,
художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного
академического
камерного
хора, народный артист СССР.
К сожалению, в финал мы
не вышли, как и другие коллективы из КБР, но получили
массу положительных эмоций от поездки, выступлений
других конкурсантов, от атмосферы фестиваля в целом.
Коллектив народного хора
казачьей песни выражает
огромную благодарность и.о.

главы местной администрации Майского муниципального района С. И. Шагину,
который выделил средства на
поездку, и.о. главы местной
администрации городского
поселения Майский С. Г. Васильченко, оказавшему содействие в пошиве недостающих концертных костюмов,
заместителю главы по социальным вопросам О.И. Полиенко и атаману Пришибского
казачьего общества П.Д. Кармалико, выделившему материальную помощь хоровому
коллективу. Для участников
нашего хора эта поездка –
бесценный опыт народного
хорового искусства, который
передается из поколения в
поколение.
Маргарита Черкесова,
участница хора казачьей песни
ДК «Россия»

29 июня 2016 года № 78-80 (12324-12326)

НАШИ
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Общество

C открытым сердцем

Ирина МАВРИНА

Каждый человек в нашем
небольшом городе знает Центр
занятости населения, или просто
«биржу труда». Смею смело
предположить, что многим
жителям Майского района
приходилось обращаться в
это учреждение. Вот тогда
на помощь и приходят
специалисты.
Однако обращение в госслужбу предполагает не только реализацию ряда
возможностей, но и выполнение установленных законом обязанностей. Опыт
общения с сотрудниками этой службы не
был лично для меня негативным. С улыбкой меня встретила Татьяна Кондратенко
– ведущий инспектор ГКУ «Центр труда,
занятости и социальной защиты Майского района». Возможность работать
в социальной сфере у неё появилась 11
лет назад, наверное, неслучайно. Социальная работа относится к таким видам
деятельности, в которых личностные качества специалиста во многом определяют успешность работы, так как от этого
зависит, обретет ли человек уверенность
и веру в свои силы. Ведь обратившиеся
в центр попали в трудную жизненную
ситуацию.
Для работы с людьми обязательно
нужно обладать целым рядом качеств.
КДН

9
3

Одно из них - умение устанавливать и
поддерживать контакты с абсолютно
разными гражданами. Татьяна Николаевна всегда спокойно, внимательно
выслушает испытывающих трудности
в поиске работы, никогда не нагрубит,
вежливо и понятно все объяснит.
- Большую роль в моей подготовке сыграло наставничество опытного человека, отлично знающего и любящего свою
профессию, готового поделиться своими
навыками с неопытными коллегами. Я

Не отнимайте
у детей детство

Ирина АЛЕКСЕЕВА

1 июня, в День защиты
детей, в актовом зале
городской администрации
г.Майского состоялось
очередное заседание
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав. Вела
заседание заместитель
главы администрации
Майского муниципального
района по социальным
вопросам Ольга Полиенко.
Несовершеннолетние являются
самой социально незащищенной
категорией населения. Поэтому
защите их прав и законных интересов уделяется важное внимание.
Для членов комиссии основным
«оружием» является профилактическая беседа с детьми и их родителями.
На заседание была приглашена
молодая женщина 23 лет, ведущая
аморальный образ жизни. По ее
поведению заметно, что она недовольна тем, что кто-то вмешивается в ее личную жизнь. Однако,
не заботясь о дальнейшей судьбе
своих детей, а их у нее четверо, не
понимает, что может потерять их
навсегда. В связи с тем, что дети
оказались в социально опасном
положении, комиссия решила направить их в реабилитационный
центр города Нарткала, где они
будут окружены вниманием. Хотелось бы, чтобы молодая мать

почувствовала личную ответственность и постаралась вернуть детей
домой пока еще не поздно.
Верно говорят, что от шалости
до правонарушения всего один
шаг. Так и случилось с мальчиками, которые нарушили правила дорожного движения, катаясь на проезжей части дороги на велосипеде.
Ведь мнение о том, что велосипедист может ехать везде, где захочет, является ошибочным. На заседании комиссии присутствовали
родители юных нарушителей, которые могли бы быть привлечены
к административной ответственности. Но учитывая, что дети хорошо характеризуются, комиссия
решила вынести предупреждение.
Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела ситуацию с
неплательщиками алиментов. Им
даны разъяснения о необходимости уплаты долгов по алиментам
на содержание несовершеннолетних детей. Образование задолженности по алиментам может произойти по различным причинам.
Это могут быть и не зависящие от
человека обстоятельства, но решать эту проблему все-таки придется алиментообязанному лицу.
Помните, на нас, взрослых, лежит вся ответственность за воспитание подрастающего поколения,
мы должны делать все возможное
и невозможное, чтобы наши дети
были в безопасности, оградить их
от всех бед, чтобы горе никогда не
постучалось в чьи-либо дома, чтобы дети были счастливы и здоровы.

Стартовала Всероссийская акция «Добровольцы – детям»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проводит ежегодную Всероссийскую акцию «Добровольцы – детям».
Социальный проект направлен на оказание поддержки материнству и
детству, сохранение института семьи и формирование доброжелательной
среды по отношению к детям и семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, привлечение внимания к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья и содействие социальному сплочению
общества.
В акции могут принять участие отдельные граждане, семьи и инициативные группы граждан, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, органы государственной и муниципальной власти субъектов РФ,
организации всех форм собственности, СМИ.
Акция завершится 15 сентября. Лидеров общественной инициативы
наградят дипломами и памятными знаками.
Подробная информация размещена на сайте www.fond-detyam.ru.
Пресс-служба Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям

говорю о Вере Ивановне Кочетковой. А
теперь и я обучаю нового сотрудника,
который будет работать вместо меня, так
как собираюсь на заслуженный отдых, делится Татьяна Николаевна.
И всё-таки на первом плане у нее интересы дружной семьи, которая стала самым ценным подарком судьбы.
Татьяна Николаевна родилась в станице Александровской. Ее мама, Полина
Михайловна Дроздович, 1927 года рождения, и сейчас живет в станице. Вместе
с мужем Николаем Ивановичем они воспитали замечательную дочь. Для них все
слова благодарности и признательности.
Ведь успех человека, безусловно, заслуга его самых близких людей с незаметными, на первый взгляд, ежедневными
усилиями, трудом, терпением и ответственностью.
Супруг Татьяны - Владимир работал
на станции техобслуживания, сейчас на
заслуженном отдыхе. Проявляя интерес
к ее работе, оказывая моральную поддержку и всестороннюю помощь, помог
жене достичь положительных результатов. Вместе они 42 года. Воспитали трех
детей, подавая им безупречный пример.
Старший Виктор работает в полиции
города Прохладного, Дмитрий – индивидуальный предприниматель, а дочка Екатерина – начальник управления
правовых и имущественных отношений
местной администрации Майского муниципального района. У Татьяны Нико-

лаевны и Владимира Андреевича - три
внука и одна внучка, скоро ожидается
пополнение еще одного внука. Любовь
к ним, безусловно, больше, чем та, которую они давали своим детям, потому
что бабушки и дедушки вообще более
сентиментальны и просто обожают своих внуков.
«Побольше бы таких людей!», - говорят коллеги. Все сотрудники отзываются
о ней исключительно с лучшей стороны,
считая её превосходным специалистом,
добрым и отзывчивым человеком, заботливой мамой и бабушкой.
- Татьяна Николаевна очень коммуникабельная, с ней приятно работать и легко можно найти общий язык, - отзывается о ней начальник отдела рынка труда,
трудоустройства и обучения Марина Евдокимова.
- Вместе мы работаем четыре года,
она очень тактичный человек, всегда поможет, объяснит, - делится главный инспектор Вера Матичук.
В прошлом году Татьяне Николаевне
вручили грамоту общероссийского уровня, и ей было присвоено звание «Ветеран труда». Это значит, труд оценен по
достоинству. Она выбрала служение
людям, которое требует полной самоотдачи, и на просьбу каждого: «Будьте добры!» - всегда отвечает: «Пожалуйста!»
Пусть юбилейный год подарит ей
только приятные подарки от родных,
друзей и коллег.

Всероссийский олимпийский
день бега – 2016

17 июня в городском
парке состоялись
соревнования в рамках
Всероссийского
олимпийского дня бега,
в которых приняли
участие более 200
человек.
Эти соревнования собирают большое количество
спортсменов и тех, кто просто поддерживает здоровый
образ жизни. С каждым годом все большее количество
людей старается принять в
них участие, показать свои
способности и поднять себе
настроение.
Открытие соревнований
прошло в торжественной
обстановке. На нем присутствовали заместитель главы местной администрации
Майского
муниципального района Ольга Полиенко,
главный специалист отдела
по работе с общественными

объединениями,
молодежной политике, физической
культуре и спорту Виктор
Танцевило, директор детскоюношеской спортивной школы Александр Колесников,
методист по воспитательной
работе управления образования Майского района Тамара
Полуйко.
Соревнования
проводились по семи возрастным
группам среди юношей и девушек.
По итогам соревнований
были выявлены победители
в каждой возрастной группе.
Среди 1-2 классов первое место заняли Ксения Михайлова и Кирилл Заиченко. Александра Троянова и Никита
Ляшко заняли первые места
среди бегунов 3-4 классов.
Лидерами среди 5-6 классов
стали Полина Моисеенко,
Даниэль Борисенко. Валерия
Ельчугина, Максим Саруханов первое место выиграли в

возрастной группе 7-8 классов.
Еще в одной подгруппе
- 9 класс - 17 лет абсолютными победителями стали
Наталья Филиппенко и Егор
Логвинов. В более старшей
подгруппе 18-25 лет первое
место у Ренада Айбедулова.
Наталья Кан, Алексей Кузнецов - абсолютные лидеры
среди бегунов категории 2635 лет.
Победители были награждены грамотами и медалями
Министерства спорта и туризма КБР.
Организация соревнований осуществлялась детскоюношеской спортивной школой и отделом по работе с
общественными объединениями, молодежной политике,
физической культуре и спорту местной администрации
Майского муниципального
района.
Е. Карагезова,
методист ДЮСШ
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Директор ООО «Коммунальщик» Сергей Швецов озвучил
вопрос несвоевременной оплаты услуг населением и необходимости повышения тарифов,
так как отходы вывозятся на полигон в г. Прохладный, а в будущем - и на полигон в Урванском муниципальном районе.
Услугами по вывозу бытовых
отходов в городе пользуются
90% населения, в то время как
в целом по району только 65%.
На проблемах сбора и утилизации бытовых отходов в
сельских населенных пунктах
остановились глава с.п. Ново-Ивановское Виктор Клюс и
индивидуальный предприниматель Александра Дзикановская. Основными проблемами
по-прежнему остаются несанк-

ционированные свалки и захоронение отходов в границах
населенных пунктов, общее
загрязнение территории сельских поселений, водоохранных,
лесных и придорожных зон
твердыми и жидкими отходами. Зачастую жители сельских
поселений не довозят твердые
коммунальные отходы и строительный мусор до мест временного складирования отходов,
в результате подъездные пути
к свалкам и окрестности сельских поселений заваливаются
мусором.
Присутствовавшие на заседании представители местной
общественности, гражданские
активисты озвучили ряд нерешенных проблем. В частности,
председатель Общественного
совета при главе местной администрации Александр Ко-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
16.06.2016 г.
Об утверждении реестра учреждений (зданий, сооружений),
предназначенных для развертывания стационарных пунктов
временного размещения населения на территории
Майского муниципального района
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая
2004 года № 13-РЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и для организации взаимодействия
эвакуационных органов Майского муниципального района при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый реестр учреждений, предназначенных для развертывания стационарных пунктов временного размещения населения (СПВР)
на территории Майского муниципального района.
2. Рекомендовать и.о. главы г.п. Майский С.Г. Васильченко, главам сельских
поселений В.А. Протасову, В.Г. Клюс, Н.А. Рабани, и.о. главы с.п. ст. Котляревской А.П. Федоренко принять меры по созданию стационарных пунктов временного размещения населения на территориях поселений и оказанию помощи
руководителям СПВР в организации работы СПВР.
3. Начальнику МУ «Управление образования Майского муниципального
района» Г.В. Маерле дать указания руководителям образовательных учреждений, на базе которых создаются стационарные пункты временного размещения
населения, оказать содействие главам местных администраций поселений в создании СПВР и представлении им копий приказов (распоряжений) о создании
СПВР.
4. Работу по созданию СПВР и принятие нормативных правовых актов завершить в срок до 30 июня 2016 года. Копии принятых нормативных правовых
актов представить помощнику главы местной администрации по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе А.И. Радченко.
5. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко
опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить постановление на сайте местной администрации Майского муниципального района.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по
социальной политике О.И. Полиенко.
С. Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 216
16.06.2016 г.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, пунктом 4
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г. № 293, письмом Министерства образования,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики от 09.07.2014 г.
№ 01-18/4545 «Об организации приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»:
1. Утвердить прилагаемое закрепление за общеобразовательными учреждениями Майского муниципального района, реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, территориальных участков для
обеспечения приема детей в возрасте от 2 лет до 7 лет, проживающих на данной
территории и имеющих право на получение дошкольного образования соответствующего уровня, на 2016 год.
2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко
опубликовать данное распоряжение, начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
С. Шагин, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации Майского муниципального района
от «_16_»_06_2016 г. № 216
ЗАКРЕПЛЕНИЕ
за образовательными учреждениями Майского муниципального
района, реализующими основную образовательную программу
дошкольного образования, территориальных участков для обеспечения
приема детей в возрасте от 2 лет до 7 лет, проживающих на данной
территории и имеющих право на получение дошкольного образования
соответствующего уровня, на 2016 год
г.п. Майский
Дошкольный корпус «Радуга» МКОУ «Гимназия № l г. Майского»,
детский сад «Ромашка» МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина №№
32, 34, 38, 38/1,38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, 42, ул. Энгельса №№ 73, ул. Р.
Люксембург №№ 85-195, №№ 128-226, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Полевая, ул. Мира, ул. Шевченко, электроподстанция, ул. Сиреневая, ул.
Школьная, ул. Озерная, ул. Крылова, ул. Чехова, ул. 9 мая №№ 91-179,
№№ 162-308.
Дошкольный корпус «Лесовичок» МКОУ СОШ № 2 г. Майского, дошкольный корпус «Умка» МКОУ «СОШ № 3 с углубленным
изучением отдельных предметов г. Майского», дошкольный корпус
«Казачок»МКОУ СОШ № 14 г. Майского
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская №№ 101-241,
№№ 122-264, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина №№ 2-246, №№
1-287, ул. Кирова №№ 2-278, №№ 1-297; ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№
2-192, №№ 1-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50, пер. Прибрежный, ул.
Пришибская №№ 2-88, №№ 1-79, ул. Шварёва, ул. Молодёжная, ул. Толстого,
ул. Цыбулина, ул. Гастелло, ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья,
пер. Прудный, ул. О. Кошевого, ул. Герцена, пер. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60,
№№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61, №№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27- 53,
№№ 26-48, ул. Чкалова №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова.
Дошкольный корпус «Сказка», дошкольный корпус «Умка», МКОУ
«СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов
г. Майского»
в границах: ул. Ленина №№ 8, 8/1, 12, 5-23 ул. Энгельса №№ 22-54, №№
9-51, 58, 60, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей, ул. Новозаводская, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. Свердлова, ул.
Горького №№ 2-98, №№ 1-71, ул. Пионерская, ул. Степная, ул. Люксембург
№№ 1-83, №№ 2-126, ул. Октябрьская, пер. Коопративный, ул. Советская №№
1-51, №№ 2-54, ул. 9 мая №№ 2-160, №№ 1-89, ул. Первомайская, ул. Трудовая
№№ 24-54, №№ 21-87, ул. Ж/дорожная №№ 90-118, пер. Красноармейский, пер.
Эскадронный, ул. Зеленая, ул. Промышленная, ул. Комарова №№ 25-27, ул.
Московская, ул. Островского, пер. Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул.
Российская, ул. Майская, ул. Юбилейная, ул. Мещерякова.
Детский сад «Улыбка», детский сад «Ласточка» МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского»
в границах: ул. Горького №№ 77-159, №№ 110-258, ул. Советская №№

лесников озвучил отсутствие в
городе очистных сооружений,
до сих пор нет собственного
полигона по захоронению отходов, а стоимость его, учитывая
проектно-изыскательские работы и экспертизу, составляет
уже 47 млн.рублей. В бюджете
таких денег нет.
Руководитель Департамента
охраны окружающей среды и
рационального природопользования Министерства природных ресурсов и экологии
КБР Марат Циканов рассказал
участникам заседания о нововведениях в законодательстве
по данному вопросу, о необходимости с 1 июля 2016 года
обязательно иметь лицензию
на осуществление предпринимательской деятельности в данной сфере, о создании в республике службы регионального

оператора.
По итогам заседания Комиссии приняты соответствующие
рекомендации. В частности,
рекомендовано разработать и
утвердить схемы санитарной
очистки населенных пунктов с
учетом приведения нормативов
образования отходов в соответствии с их фактическим образованием, обеспечить санитарную очистку и благоустройство
территорий. Местным администрациям необходимо разработать муниципальные программы по обращению с ТКО,
организовать
стационарные
или передвижные пункты приема ВМР (вторичных материальных ресурсов), сортировки
отходов,
обеспечить предоставление льгот по налогу на
землю для организаций и индивидуальных предпринимате-

56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер.
Есенина, ул. Ж/дорожная №№ 120-284, будка 609 км, пер. № 2, ул. Энергетиков, с/т «Южанка», с/т «Юбилейное», ул. Ленина №№ 25-33, 35/1, 35/2, 37,
ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 61/6, 63,
65, ул. Горького 102, ул. Медведева №№ 38-74, №№ 39-87, ул. Заречная, село
Красная поляна, пер. Проурванский, ул. Речная, ул. Кавказская, ул. Карабутова, ул. Ушанева.
Детский сад «Улыбка» МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского», дошкольный корпус «Казачок» МКОУ СОШ № 14 г. Майского
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 248-332,
№№ 289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, ул. Соединительная, ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, пер. Терский,
ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская №№ 52—230, №№
45-201, ул. Надтеречная №№ 194-226, №№ 179-195, ул. Набережная, ул.
Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№
1-37, ул. Тургенева.
Границы МОУ ООШ № 10 г. Майского для учащихся 10-11 классов добавить в границы МОУ СОШ № 2 г. Майского.
Дошкольный корпус «Березка» МКОУ СОШ № 14 г. Майского, дошкольный корпус «Умка» МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов г. Майского»
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Крупской,
ул. Ж/дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет Победы,
пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул. Виноградная
№№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная, №№
1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, ул. Пушкина, №№ 1-17,
№№ 2-16, пер. Лебедевского, ул. Комарова, ул. Лесная.
с.п. Октябрьское
Дошкольный корпус «Капитошка» МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского
в границах: с. Октябрьское, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан,
с.
Пришибо-Малкинское.
с.п. Новоивановское
Дошкольный корпус «Колокольчик» МКОУ «Лицей № 7 имени
Шуры Козуб с. Новоивановского»
в границах: с. Новоивановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский, х. Колдрасинский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
с.п. ст. Котляревская
Дошкольный корпус «Светлячок» МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
в границах ст. Котляревской.
с.п. ст. Александровская
МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской
в границах ст. Александровской.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже земельного участка , расположенного по
адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул. Октябрьская, 33
Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская от № 123 от 24.05.2016 г. «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
сельского поселения ст. Александровская на 2016 год» на открытый аукцион
выставляется земельный участок, кадастровый номер 07:03:1500008:175 общей площадью 500 кв.м, расположенный по адресу: станица Александровская,
ул. Октябрьская, 33
Объект продажи: земельный участок площадью 500 кв.м находится в муниципальной собственности МУ Местная администрация сельского поселения
станица Александровская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
Объекты недвижимого имущества свободны от обременений, ограничений
в использовании не имеется.
Продавец - МУ Местная администрация сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района.
Организатор аукциона - МУ Местная администрация сельского поселения
станица Александровская Майского муниципального района
Начальная цена продажи объекта земельного участка - 58600,00 ( пятьдесят
восемь тысяч шестьсот ) руб.
«Шаг» аукциона - 3% от начальной цены или 1758,0 (одна тысяча семьсот
пятьдесят восемь) руб.
Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 5860,0 (пять тысяч восемьсот шестьдесят ) рублей.
С характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам
можно ознакомиться в Администрации сельского поселения станица Александровская Майского района по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20,
тел. 42-2-81.
Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора
аукциона, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 и не позднее 15 рабочих
дней после утверждения протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовременно по полной стоимости в течение 5
дней после заключения договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 5860,0 руб. на счет
МУ Управление финансов Майского муниципального района
ИНН 0703003020 КПП 070301001 ОКТМО 83620411, БИК 048327001 Отделение - Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик,
расчетный счет № 40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачисления на счет МУ Управление финансов Майского муниципального района не позднее даты окончания рассмотрения заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже
имущества.
1. Заявка установленной формы.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответствии с договором о задатке.
3. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ.
4. Физические лица предъявляют документ удостоверяющий личность.
5. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие докумены:
- копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
- письменное решение соответствующего органа управления претендента,

лей, осуществляющих в установленном законодательством
порядке сбор, сортировку, использование и безопасное размещение отходов потребления.
По окончании заседания
члены Комиссии Общественной палаты КБР по развитию
реального сектора экономики, предпринимательству и
ЖКХ выразили благодарность
организаторам
проведения
«круглого стола» в Майском
муниципальном районе.
А
председатель Общественного
совета Александр Колесников
выразил надежду, что такие
встречи помогут в решении вопросов благоустройства и санитарной очистки Майского муниципального района.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

разрешающее приобретения имущества, если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;
- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;
- опись представленных документов
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность .
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, установленного
комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены
(включая начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется организатором торгов на величину шага торгов, указанном в настоящем информационном сообщении.
Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной организатором торгов. Окончание торга фиксируется объявлением организатором
торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был последовательно произнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на
увеличение цены от других участников торгов. По итогам торгов, в тот же день,
победителем торгов и продавцом подписывается протокол о результатах торгов
в двух экземплярах, имеющий силу договора.
Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по
итогам торгов или отказался от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право
на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам
аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.
Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения
станица Александровская Майского муниципального района по рабочим дням
с 8 часов 29 июня 2016 г. до 17 часов 22 июля 2016 г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 27 июля 2016.
Аукцион проводится в Администрации сельского поселения станица
Александровская Майского района 01 августа 2016 г. в 10 ч.30 мин. по адресу:
ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20. Справки по телефону: 42-2-81.
878(1)
В. Протасов, глава сельского поселения
Местная администрация городского поселения Майский извещает об
отмене публикации в газете «Майские новости» от 15.06.2016 г. № 72-74
предоставляемых земельных участков в аренду.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский извещает о наличии земельных участков в границах городского поселения Майский, препологаемых для предоставления в аренду:
1. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Ленина, № 21/1 гараж № 13, площадью 24 кв.м, из земель населенного пункта, с
видом разрешенного использования - для строительства гаража.
2. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Ленина, № 21/1 гараж № 9, площадью 24 кв.м, из земель населенного пункта, с
видом разрешенного использования - для строительства гаража.
3. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Российская, № 58, площадью 700 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
4. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Карбышева, № 16, площадью 800 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
5. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Карбышева, № 18, площадью 800 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
6. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Карбышева, № 20, площадью 800 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
7. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский, ул.
Ленина, № 46, площадью 1000 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
8. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Ленина, № 46 «а», площадью 1000 кв.м, из земель населенного пункта, с видом
разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
9. Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, г.п.Майский ,
ул.Шевченко, № 30, площадью 1000 кв.м., из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования-для индивидуального жилого строительства.
10.Земельный участок, расположенный по адресу:КБР, г.п.Майский ,
ул.Шевченко, № 32, площадью 1000 кв.м., из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования-для индивидуального жилого строительства.
11.Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Шевченко, № 34, площадью 1000 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
12. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Шевченко, № 36, площадью 1000 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
13. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Шевченко, № 38, площадью 1000 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
14. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Шевченко, № 40, площадью 1000 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
15. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул. Ленина, № 8/2, гараж № 6 с кадастровым номером 07:03:0700005:383 площадью 35 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для строительства гаража.
16. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул.Ленина, № 8/2, гараж № 5 с кадастровым номером 07:03:0700005:384 площадью 35 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для строительства гаража.
17. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул.Энгельса, № 73/2, гараж № 34 с кадастровым номером 07:03:0700033:1162
площадью 24 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для строительства гаража.
18. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул.Энгельса, № 60/1, гараж № 1, площадью 24 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для строительства гаража.
19. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул.Энгельса, № 60/1, гараж № 2, площадью 24 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для строительства гаража.
20. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул.Энгельса, № 60/1, гараж № 3, площадью 24 кв.м, из земель населенного пункта, с видом разрешенного использования - для строительства гаража.
21. Земельный участок, расположенный по адресу: КБР, г.п. Майский,
ул.Ушанёва, № 43, площадью 634 кв.м, из земель населенного пункта, с видом
разрешенного использования - для индивидуального жилого строительства.
Заявления о предоставлении в аренду земельных участков принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: КБР,
г.п. Майский, ул.Энгельса, № 70, здание администрации г.п. Майский, каб.
879(1)
№ 19, тел.8(86633)21535.
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«Ника-2016»,
или Красная дорожка для выпускников
жественная часть, ребята делились
впечатлениями.
Владислав Лях: «Чувствую себя
президентом!!!».
Мария Скрипник: «Мне одновременно весело и грустно. Жаль расставаться с друзьями. Хотелось бы
пожелать одноклассникам поступить в выбранные учебные заведения, удачи и всего хорошего».
Светлана Цой: «У меня отличное
настроение, я очень рада, что сдала
экзамены. Только трудно расставаться с одноклассниками, теперь
мы не будем видеться каждый день.
Думаю, социальные сети помогут
нам не забывать друг о друге. Всем
выпускникам желаю быть сильныМухамед Булимихов и Ольга Плахова
ми и целеустремлёнными в будущей
Татьяна ШУЛЬГА
жизни».
Александр Никитин: «Ура!!! НаконецФеерическую шоу-программу
то, я окончил школу! Постараюсь не забывать учителей, однодля школьного бала
классников и помнить
подготовили выпускники МКОУ
все хорошее, что связано
СОШ №5. Она порадовала не
со школой».
только виновников торжества,
Началась самая волно и жителей, гостей города.
нующая часть програмОрганизаторами программы
мы - вручение аттеявляются сами ребята и их
статов. Вначале были
классные руководители.
названы имена лучших
из лучших. Это АлекВыпускники и классные руководитесандра
Василискова,
ли подъезжали к ДК «Россия», где проКристина Вишневская,
ходила церемония, на красивых автомоМарина Вишневская, Робилях, в сопровождении байкеров и под
ман Гриченко, Владисвосторженные крики присутствующих
лав Дмитрощук, Темирторжественно шли по красной ковровой
кан Дышоков, Наталья
дорожке на 21 церемонию вручения атЖидкова, Вероника Ким,
тестатов и наград «Ника-2016». Здесь
Владислав Лях, Алеких встречали ведущие и неотъемлемый
сандр Никитин и Мария
атрибут всех светских мероприятий –
Скрипник. Они стали
папарацци. В тематической фотозоне
победителями в номинавсе желающие смогли сделать свои люции «Золотой фонд Росбимые селфи. Пока не началась торсии». Заместитель гла-

вы местной администрации г.п. Майский
Сергей Евдокимов вручил им аттестаты
с отличием, медали за особые успехи в
учении, символические золотые статуэтки древнегреческой крылатой богини Ники и специальные награды. В этом
году в школе 37 выпускников, которыми
она может гордиться!
Выступая с напутственным словом,
директор школы Людмила Чепурная сказала:
- Ребята, всегда помните, как много
сделали для вас родители, цените их,
будьте благодарны им. У каждого есть
планы на будущее и своя мечта – пусть
она сбудется. Вам понадобится терпение, мужество, сила воли - пусть они
всегда будут рядом с вами. Помните золотое правило этикета: «Обращайтесь с
людьми так, как вам бы хотелось, чтобы
обращались с вами». Мы – ваши учителя, всегда будем помнить вас и интере-

Перед началом торжественной церемонии

В новую жизнь уверенным шагом!
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Мадина Мислишаева, Светлана Нехорошева

Каждый школьник всегда с
нетерпением ждет выпускного
вечера. Этот день знаменует не
только радостное окончание
длинных уроков и коротких
перемен, подготовку к сдаче
сложных экзаменов, в то время,
когда другие наслаждаются
каникулами, но и ответственный
момент вступления в новый
этап незнакомой, взрослой
жизни.
Казалось, еще вчера эти юные парни
и девушки в первый раз переступили
порог средней общеобразовательной
школы № 2 города Майского. И вот уже
одиннадцать лет позади, и теперь статус
школьника сменило новое слово абитуриент. Результат старательной работы
ребят и их учителей - аттестат о среднем
(полном) общем образовании - совсем
скоро окажется в руках 11 выпускников.
Стать свидетелями знаменательного события и поздравить будущих студентов
на праздничное мероприятие пришли
первый заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района Николай Тимошенко,
методист по учебным дисциплинам
управления образования местной администрации Майского муниципального
района Татьяна Чернухина и председатель управляющего совета, атаман Майского районного казачьего общества
Павел Кармалико.
В этот вечер прозвучало много теплых слов поздравлений и пожеланий
в адрес выпускников, но самыми трога-

соваться вашими успехами. Ваша сложившаяся жизнь, ваши успехи – это цель
нашей профессии и спокойствие ваших
родителей. Мы всегда рады видеть вас в
стенах родной школы!
Бурю эмоций вызвала у выпускников
не только сама церемония, но и музыкальные номера, придавшие выпускному вечеру семейную теплоту и особое
настроение. Были и трогательные моменты, присущие этому празднику во
все времена, слезы волнения в глазах
учителей и родителей, взаимные поздравления, подарки и цветы...
Этот вечер стал по-настоящему праздничным.
Ребята сделали первый шаг во взрослую жизнь, где будут свои уроки и экзамены. Пусть они будут лёгкими и познавательными. Выбирая дорогу, по которой
собираетесь идти, прислушивайтесь к
голосу сердца и ничего не бойтесь.

тельными и волнующими были те, которые звучали от классного руководителя, отличника народного просвещения,
ветерана труда, учителя русского языка
и литературы Людмилы Марковой. Отпуская детей во взрослую жизнь, она с
полной уверенностью может за них поручиться, ведь каждый из ребят имеет
багаж необходимых знаний и добрые,
отзывчивые сердца. Двое учеников
Людмилы Васильевны получили документ особого образца – аттестат с отличием, а к нему блестящую золотую
медаль «За особые успехи в учении» в
красной коробочке.
Для Беслана Бжинаева такая серьезная награда в этом году не первая. Целеустремленность и любовь к спорту –
те качества, благодаря которым Беслан
стал обладателем серебряного значка за
сдачу норм ГТО. Не каждый способен
показать такие высокие результаты, поэтому, желая заполучить студента-спортсмена в свои ряды, во многих ВУЗах
России добавляют дополнительные
баллы при поступлении.
- Для себя я выбрал экономическую
специальность. Мне всегда нравилась
математика и работа с цифрами, это у
меня от родителей. Документы буду отправлять в Астраханский университет, а
также подумываю и об учебе в столице
родной республики. Мои родители всегда и во всем меня поддерживают и помогают. Принять это важное решение
без их мнения я не мог, поэтому окончательный ответ на вопрос: «Куда пойти
учиться?» я нашел благодаря им, – делится Беслан Бжинаев.
Еще одна гордость выпуска-2016 -

Мадина Мислишаева свое предназначение нашла давно.
- Я с самого детства мечтала стать
врачом. Заботиться о здоровье людей
не только престижно, но и очень ответственно. Вопросом времени оставался
лишь выбор специализации. Сейчас
я твердо могу сказать, что в будущем
вижу себя педиатром. Очень люблю детей, и работать с ними для меня будет
особенно интересно и приятно. Окончательный выбор учебного заведения еще
впереди, но документы я отправлю в
несколько медицинских академий в разные города: Москву, Санкт-Петербург,
Ставрополь, Краснодар, - делится о своих планах Мадина.
Ни для кого не секрет, что успех ребенка - это успех и того, кто рядом с
ним, кто поддержит и направит в нужный момент. Рената Керимовна и Сабир
Талибович уделяют большое внимание
воспитанию не только дочери, но и
сына. Семейные ценности и забота друг
о друге - главное кредо Мислишаевых.
Следуя примеру сестры, Аслан тоже
стремительно двигается к своей мечте,
и уже сейчас готовится к тому, чтобы в
будущем году поступить в университет
мечты. Вдохновляясь поддержкой мамы
и папы, он вкладывает в образование
все силы. Став финалистом всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и умники», он на шаг приблизился
к поступлению в престижный МГИМО.
Неразлучен Аслан и со спортом. Совсем
недавно он вернулся из города Сочи и
привез золотую и бронзовую медали по
каратэ. А также стал счастливым обладателем черного пояса.
Директор школы №2 Светлана Нехорошева с большим уважением говорит о своих выпускниках - вчерашних
школьниках. Для нее это не просто родные люди, а индивидуальные личности,
которые покидая стены второго дома,
уходят не только с важным документом в руках, но и с набором жизненных
принципов справедливости, честности,
ответственности и доброты, которые
так заботливо сеяли в их душах учителя
второй школы на протяжении 11 лет.

Продолжение о выпускных балах читайте в следующем номере

