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Наверное, каждый житель
станицы Котляревской
знает имя Николая
Никитовича Евтушенко.
Но не только станичники
гордятся своим земляком,
слава о Евтушенко давно
распространилась за
пределами станицы
и даже КабардиноБалкарской Республики.
Недавно благодарные
станичники решили
замечательному
человеку, участнику
Великой Отечественной
войны, выдающемуся
руководителю колхозного
движения, видному
государственному
деятелю, известному
ученому в честь
95-летнего юбилея
установить
прижизненную памятную
доску. Теперь, проходя
мимо правления СХПК
«Красная нива», старшее
поколение будет
вспоминать его трудовые
заслуги, а для молодежи
его жизнь станет
прекрасным примером.

4 июля в Доме Правительства
Глава КБР Ю.А. Коков провел
расширенное совещание с членами республиканской комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности. Рассмотрен ход аварийновосстановительных работ в ряде
муниципальных образований Кабардино-Балкарии,
устранения
последствий нанесенного непогодой ущерба объектам инфраструктуры.
Основной удар стихии пришелся на Урванский, Чегемский,
Зольский, Баксанский, Черекский
районы и столицу Кабардино-Балкарии. В результате проливных
дождей и подъема уровня воды в
реке Нальчик произошел подмыв
укрепительного сооружения и частичный обвал берега по ул. 2-ой
Таманской дивизии. На место происшествия незамедлительно прибыли все коммунальные службы,
привлечены 22 единицы техники.
К 22 часам 3 июля участок береговой линии был восстановлен.
«Сегодня природа показала, где
у нас слабые места, - подчеркнул
Глава КБР. - С учетом изменений
климата в последние годы необходимо сделать соответствующие
выводы, на основе всесторонних
экспертных заключений провести
анализ территорий возможного
риска, попадающих под действие
стихии, разработать республиканский план, предусматривающий
создание резерва строительных
материалов и пополнение парка специализированной техники.
Только так мы сможем работать
на упреждение», - добавил Юрий
Коков.
Руководителем региона поставлена задача - сохранять высокую
готовность всех аварийных и спасательных служб, в максимально
сжатые сроки завершить необходимые мероприятия, направленные на ликвидацию последствий
ЧС, соответствующим муниципальным комиссиям провести
оценку нанесенного ущерба.
Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей в
летних оздоровительных лагерях,
расположенных вблизи водных
объектов, и зонам отдыха.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР
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Н. Н. Евтушенко (второй слева)

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В зале заседаний
городской
администрации
состоялась выездная
коллегия Министерства
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства КБР.
В ней приняли участие
главы городского и сельских
поселений, представители ресурсоснабжающих организаций, общественного совета при
главе администрации Майского
муниципального района, управляющих компаний, председатели товариществ собственников

Мусульмане
отметили один
из самых значимых
праздников Ураза-байрам!
Этот праздник, знаменующий завершение благословенного месяца Рамадан, является символом высоких духовных
качеств и нравственных норм.
Укрепляя веру в торжество
добра и справедливости, он
служит сближению людей, независимо от их вероисповедания.
В нашем районе на протяжении многих лет живут и
работают вместе представители разных национальностей.
Терпимость и благожелательное отношение к другой культуре дарят человеку чувство
внутренней свободы, ощущение жизни в гармоничном мире.
Сердечно поздравляем мусульман района со священным
праздником
Ураза-байрам!
Пусть он принесет в каждый
дом, каждую семью тепло и
радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!
С. Березнев,
заместитель главы Майского
муниципального района
С. Шагин, и.о. главы местной
администрации Майского
муниципального района

×åñòâóåì ñåìüè,
âñòðå÷àåìñÿ
íà ïëÿæå
ñ Íåïòóíîì!
Завтра в зале городской администрации состоится районный праздник «Под семейным
зонтиком». Он посвящен Дню
семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно
8 июля. В этом году мы отмечаем его в девятый раз. Начало
торжества в 14 часов.
В воскресенье, 10 июля, на
городском пляже майчане и гости нашего города встречаются
с морским царем Нептуном!
Замечательный праздник подготовили работники культуры
с участниками художественной
самодеятельности. «Нептуновы
потехи» начнутся в 17 часов,
когда спадет жара.
Кстати, в начале июля очень
насыщенная программа районных мероприятий. Первого
июля, например, в оздоровительном лагере «Казачок» прошел выездной конкурс рисунка
на асфальте «В здоровом теле
- здоровый дух». Он был проведен в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика нарушений в Майском
муниципальном районе на 2016
- 2018 годы». Материал читайте на 11 странице этого номера
газеты.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Âûåçäíàÿ êîëëåãèÿ Ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ

жилья. Совещание открыл начальник отдела промышленности, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи
местной
райадминистрации
Анатолий Малаев.
В своих выступлениях заместитель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства КБР Юрий Белимготов и советник министра Борис
Балагов особое внимание обратили на ход подготовки объектов к работе в осенне-зимний
период 2016 - 2017 г.г. Причем, все объекты ЖКХ должны иметь регистрацию права
собственности, регистрацию в

ГИС. Главам необходимо еще
раз проверить, разработаны ли
схемы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения в
поселениях, наличие программ
комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, генпланы.
Большой блок вопросов
был задан по долгосрочной
программе по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирных домов. В
частности, по оплате за капремонт. Представители Министерства ЖКХ ответили, что
взносы на капремонт – обязательный ежемесячный платёж,

включенный Жилищным кодексом РФ в структуру платы
за жилое помещение. А после
того, как Конституционный
суд РФ вынес Постановление
от 12.04.2016 г. №10-П и подтвердил правомочность сборов
в фонд капитального ремонта,
отказаться от уплаты взносов
стало невозможным. Взносы на
капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном
доме, официально признанном
аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия
исполнительным органом государственной власти или орга-

ном местного самоуправления
решений об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка,
на котором расположен этот
многоквартирный дом. Жесткий разговор шел на совещании
и по платежной дисциплине за
полученные энергоносители.
Особое внимание было уделено погашению задолженности
за газ и электроэнергию, 100%
погашению текущих платежей,
а также прозрачности в использовании финансовых средств в
сфере ЖКХ.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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В торжественном митинге
приняли участие заместитель
главы местной администрации
по социальным вопросам Майского муниципального района
Ольга Полиенко, врио главы
с.п. станица Котляревская
Александр Федоренко, начальник отдела культуры Ольга Бездудная, председатель Совета
ветеранов Нина Сопина.
В этот день много хороших
слов было сказано о заслугах
и достижениях Николая Никитовича Евтушенко из уст тех,
кому посчастливилось бок о
бок работать с ним. Свои воспоминания рассказали лучшая
доярка колхоза «Красная нива»,
дважды награжденная орденом
Славы II и III степени М. А.
Косяченко, бывший главный
зоотехник, кандидат сельскохозяйственных наук, самобытный поэт Г. Ф. Яськов. Слова
благодарности в адрес юбиляра
прозвучали и от молодого председателя СХПК «Красная нива»
Виталия Токаря.

Невозможно в двух словах
рассказать о славной жизни
юбиляра. Мало кто знает, что
Николай Никитович родился
в станице Архонской - центре
Орджоникидзевского
(ныне
Пригородного) района Северной Осетии 11 мая 1921 г. в семье крестьянина. В 1929 г. сел
за парты Архонской станичной
школы. Он хорошо помнит, как
его родители были раскулачены
и семья сослана в Сибирь. В
детстве Коля научился многим
ремеслам, приобрел навыки
натурального хозяйствования.
Этот богатый трудовой опыт
впоследствии помогал ему в
труднейших боевых условиях
на фронтах Великой Отечественной.
В 1940 году после окончания
Майской средней школы был
призван в ряды Красной Армии. С первого до последнего
дня он прошел нелегкие военные годы. Его первыми наградами стали медали «За боевые
заслуги» и «За оборону Ленинграда».
В 1946 году Николай Ни-

китович вернулся к мирной
жизни. И трудовые его подвиги сродни боевым - так же
славны, доблестны, блистательны, как ратные. Окончив с
отличием Северо-Осетинский
Горский
сельскохозяйственный институт, получил диплом
ученого агронома по специальности «технические культуры».
Работал главным агрономом
Майского районного отдела
хлопководства КБАССР, затем
главным агрономом Майской
МТС. А в самом начале 1955 г.
был избран председателем колхоза «Красная нива» Майского
района и возглавлял его почти
двадцать лет.
Молодой председатель принял полностью разоренный
колхоз и сумел его вывести в
число лучших в республике, доказав при этом, что и на земле
можно заниматься наукой.
На свои средства здесь ввели
в действие гидротехнические
сооружения и площади орошаемых земель. Это позволило ежегодно собирать высокие
урожаи, укрепить кормовую

базу и быстрыми темпами развивать общественное животноводство.
Шаг за шагом шли колхозники к высоким показателям.
И вот колхоз «Красная нива»
стал в ряды передовых хозяйств
СССР. Он неоднократно участвовал на ВДНХ СССР, был
награжден большой серебряной
и двумя золотыми медалями.
За выдающиеся достижения в развитии сельскохозяйственного производства Указом Президиума Верховного
Совета СССР Николаю Никитовичу Евтушенко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп и Молот». В марте
1974 г. Центральный Комитет
КПСС утвердил Н.Н. Евтушенко первым заместителем председателя Совета Министров
Кабардино-Балкарской АССР.
Через несколько лет он возглавил Всероссийский НИИ кукурузы, а затем стал главным
консультантом этого института.
Николаю Никитовичу при-

надлежат многочисленные научные исследования, опыты,
проводимые им в поле, смелые
эксперименты, направленные
на повышение урожайности
и рост сельхозпроизводства в
целом.
Доблестный сын Осетии и
ставшей ему бесконечно родной Кабардино-Балкарии сейчас живет в Нальчике. В свободное время много читает,
хорошо знает русскую классическую литературу, любит русскую народную музыку, песни
донских, кубанских, терских
казаков, кабардинские, балкарские, осетинские героические
песни.
Несмотря на возраст, Николай Никитович полон жизненной силы, бодр, энергичен и его
по-прежнему глубоко волнуют
проблемы сельского хозяйства,
ставшего его судьбой. К нему
идут за советом и консультацией люди с опытом, начинающие
фермеры и молодые специалисты. И он для всех находит время и силы.
Текст и фото
Натальи Коржавиной

Óòâåðæäåíû ñïèñêè
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû

ВЫБОРЫ-2016

Â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
íà÷àëàñü ñåëüõîçïåðåïèñü-2016
В рамках подготовки и
проведения ВСХП-2016 в
Майском муниципальном
районе 30 июня в ДК
Россия были подведены
итоги подготовительных
работ и предварительного
обхода объектов
сельскохозяйственной
переписи.
На территории Майского района
открыты два инструкторских участка (первый - в правлении СХПК
«Красная нива», второй - в здании
ДК «Россия»). Инструкторы участков организуют работу переписчиков, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи. Каждый
инструкторский участок обеспечен
транспортным средством, а весь переписной персонал - бесплатной мобильной связью.
С 1-го июля в населенных пунктах
Майского района будут работать 14
переписчиков. Узнать переписчика
будет легко: он одет в специальную форму синего цвета – жилет с
капюшоном со светоотражающими
полосами и надписью «Росстат» и
кепку с надписью «ВСХП». Он должен показать удостоверение, которое
действительно при предъявлении па-

спорта переписчика.
Всероссийская
сельскохозяйственная перепись продлится 46
дней и завершится 15 августа 2016
года. В списки объектов переписи на
территории Майского района включены 6299 хозяйствующих субъектов
в городском и сельских поселениях. Среди них сельхозорганизации,
КФХ, ЛПХ, арендаторы.
Государство гарантирует конфиденциальность представляемой ему
информации. Все данные, полученные переписчиками, будут обезличены.
Призываем сельхозпроизводителей и жителей Майского района и
города Майского давать объективную информацию переписчикам при
опросе. Правдивые ответы на вопросы переписных листов никакой угрозы опрашиваемому лицу не несут.
Заполненные переписные листы не
могут быть переданы ни налоговым,
ни каким-либо другим органам власти. Напротив, это в наших с вами
интересах, так как полученная информация в обобщенном виде поможет государству принимать правильные решения по вопросам развития
сельского хозяйства.
В. Трегубов, уполномоченный по
вопросам переписи в Майском районе

27 июня во время работы второго этапа
XV съезда «Единой России» Сергей Неверов огласил список кандидатов, которые
примут участие в выборах в Государственную Думу России седьмого созыва от партии «Единая Россия». От Кабардино-Балкарской Республики в региональную группу
кандидатов №30 вошли: Коков Юрий Александрович, Геккиев Заур Далхатович, Марьяш Ирина Евгеньевна, Карданов Мурат
Наусбиевич.
Был оглашен список кандидатов по
одномандатным округам. От КабардиноБалкарии кандидатом в депутаты Государственной Думы по Кабардино-Балкарскому
одномандатному избирательному округу
№ 14 утверждена кандидатура руководи-

теля межрегионального координационного
совета партии «Единая Россия», депутата
ГД ФС РФ Шхагошева Адальби Люлевича.
Решение об утверждении кандидатов
принималось путем тайного голосования.
Делегаты съезда почти единогласно проголосовали за предложенный список кандидатов (680 голосов - «за», 1 голос - «против»).
На съезде партии была рассмотрена программа партии «Единая Россия» на пятилетний период. Предвыборная программа
рассчитана не просто на один избирательный период, который продлится до середины сентября текущего года, а на ближайшие
пять лет.
Татьяна Гусева, и.о. секретаря местного
отделения партии «Единая Россия»
по Майскому району

Îáðàùåíèå Êîìèññèè ïðè Ãëàâå
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè
ïî àäàïòàöèè ê ìèðíîé æèçíè ëèö, ïðèíÿâøèõ
ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè òåððîðèñòè÷åñêîé
è ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè
Кабардино-Балкарская
Республика за последнее
десятилетие понесла невосполнимые потери в результате разгула террора и
насилия. Десятки жителей
республики стали жертвами терроризма, сотни людей столкнулись с горем
безвременной утраты и
разрушенной судьбы. Уже
очевидно, что распространение экстремизма среди
молодежи стало следствием мощной идеологической
агрессии со стороны международных
террористических группировок, прикрывающихся
канонами
Ислама.
Сегодня благодаря совместным усилиям правоохранительных органов и
органов власти республики
созданы условия для стабильного социально-экономического развития Кабардино-Балкарии.
В сложившейся ситуации Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской
Республики по адаптации

к мирной жизни лиц, принявших решение о прекращении террористической и
экстремистской деятельности, обращается к членам
незаконных вооруженных
формирований с призывом
сложить оружие и прекратить преступную деятельность, избежать бессмысленного
кровопролития,
уберечь себя и близких вам
людей от неминуемых трагических последствий, вернуться в мирную жизнь, к
своим семьям.
Обращаемся к тем, кто
вынашивает намерения по
совершению противоправных действий, оказывает
пособническую
помощь
членам незаконных вооруженных
формирований (предоставляет жилье,
транспорт, средства связи,
продукты питания, медикаменты и т.д.), отказаться
от преступных намерений и
действий.
В рамках действующего
законодательства Комиссия
может оказать содействие

лицам, добровольно прекратившим участие в террористическом сообществе,
и предпринять меры по их
освобождению от уголовной ответственности.
Комиссия от лица Главы Кабардино-Балкарской
Республики
гарантирует
объективное и законное
расследование всех обстоятельств участия в террористической деятельности.
Воспользуйтесь реальным шансом вернуться к
полноценной мирной жизни во имя своих родителей,
детей, своего будущего.
Обратиться в Комиссию можно лично, через
родственников, знакомых,
адвокатов устно либо с заявлением по почте, по телефону, посредством сети Интернет.
Адрес
Комиссии:
почтовый - 360028, КБР,
г. Нальчик, пр. Ленина,
27, электронный - komissadapt@mail.ru. Телефоны:
8(8662) 40-97-40; 40-31-35;
40-42-87.
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Наименование объединения
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
Политическая партия «Коммунистическая партия
Российской
Федерации» (КПРФ)
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Политическая партия «Демократическая партия России»
Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин
России»
Политическая партия «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»
Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»
Политическая партия «Города России»
Политическая партия «Молодая Россия»
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ»
Всероссийская политическая партия «Народная партия России»
Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»
Всероссийская
политическая
партия
ПАРТИЯ
ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»
Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ»
Политическая партия «Союз Горожан»
Политическая
партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия
России»
Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Общественная организация Всероссийская политическая партия
«Гражданская сила»
Общественная
организация-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за
справедливость»
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Российская политическая Партия Мира и Единства
Политическая партия «Монархическая партия»
Всероссийская
политическая
партия
«ЧЕСТНО»
/Человек.
Справедливость. Ответственность/
Политическая партия «Трудовая партия России»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»
Политическая партия «Демократический выбор»
Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»
Политическая партия «Духовного Преображения России»
Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»
Политическая партия «Против всех»
Политическая партия «Российская партия народного управления»
Политическая партия «Российская Социалистическая партия»
Всероссийская политическая партия «Союз Труда»
Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»
Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»
Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»
Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических
Республик»
Общественная организация - Всероссийская политическая партия
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»
Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»
Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»
Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО»
Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»
Общественная организация – Политическая партия «партия возрождения
России»
Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия
России»
Политическая партия «Демократическая правовая Россия»
Политическая партия «Национальный курс»
Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»
Политическая партия «Общероссийская политическая партия
«ДОСТОИНСТВО»
Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»
Политическая партия «Родная Партия»
Политическая партия «партия защиты бизнеса и предпринимательства»
Политическая партия «Спортивная партия России «ЗДОРОВЫЕ
СИЛЫ»
Политическая партия «Партия Социальных Реформ»
Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия
России»
Политическая партия «Объединенная партия людей ограниченной
трудоспособности России»
Общественная организация – Политическая партия «Добрых дел, защиты
детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров»
Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной
России»
Общественная организация – политическая партия «ПАРТИЯ
РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»
Общественная организация политическая партия «Партия Поддержки»
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
Кабардино-Балкарское
республиканское
отделение
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Всероссийской
политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"
Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической партии
«Партия Социальных Реформ»
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии
"ПАТРИОТЫ РОССИИ"
б
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Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО"
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии
«Российский Объединенный Трудовой Фронт» (РОТ ФРОНТ)
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
политической партии "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«РОДИНА» в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз
труда» в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых» в
Республике Кабардино-Балкария
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Политической партии «Объединенная партия людей ограниченной
трудоспособности России»
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
политической партии "Коммунистическая партия социальной
справедливости"
Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский
Диалог» Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение Всероссийской политической партии
«Интернациональная партия России» в Кабардино-Балкарской
Республике
Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное
отделение
Кабардино-Балкарской
Республики
Политической партии «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»
Региональное отделение Общественной организации - Политической
партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и
пенсионеров» в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение Политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение Политической партии "Молодая Россия" в
Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе
Советских Социалистических Республик» в Кабардино-Балкарской
Республике
Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия
России» в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение Российской политической Партии Мира и
Единства в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Всероссийской политической партии "Аграрная партия России"
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Всероссийской политической партии «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Всероссийской политической партии "Народная партия России"
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Всероссийской политической партии «Партия Возрождения Села»
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Политической партии «Демократическая правовая Россия»
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Политической партии ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Российской экологической партии "Зеленые"
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
политической партии "Союз Горожан"
Региональное
отделение
в
Республике
Кабардино-Балкария
Всероссийской политической партии «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»
Региональное отделение общественной организации – политической
партии «Партия родителей будущего» в Кабардино-Балкарской
Республике
Региональное отделение Всероссийской политической партии
"Гражданская Сила" в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение общественной организации
политическая
партия «Возрождение аграрной России» в Кабардино-Балкарской
Республике
Региональное отделение политической партии «Объединенная агропромышленная партия России» в Республике Кабардино-Балкария
Региональное отделение политической партии «Партия Духовного
Преображения России» в Республике Кабардино-Балкария
Региональное
отделение
политической
партии
«Российская
социалистическая партия» Республики Кабардино-Балкария
Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ в Кабардино-Балкарской Республике
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
Всероссийской политической партии "Социал-демократическая
партия России"
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике
политической партии "Демократическая партия России"
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Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России»
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
Общероссийская
общественная
организация
«Всероссийское
добровольное пожарное общество»
Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой
России"
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих»
Общероссийская общественная организация инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»
Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников
России»
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество
спасания на водах»
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»
Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей
России»
Общероссийская общественная молодежная организация «Российский
союз сельской молодежи»
Общероссийская общественная патриотическая организация «Военноспортивный союз М.Т.Калашникова»
Молодежная общероссийская общественная организация «Российские
студенческие отряды»
Общественная организация "Первая общероссийская ассоциация врачей
частной практики"
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодых
ученых»
Общероссийская общественная организация "Федерация рукопашного
боя"
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.

Общероссийская общественная организация "Российские ученые
социалистической ориентации"
Общероссийская общественная организация "Российский Союз
Молодежи"
Общероссийская общественная организация "Всероссийское общество
спасания на водах"
Общероссийская общественная организация «Дети войны»
Общероссийское общественное движение в поддержку политики
Президента в Российской Федерации
Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
общероссийской
общественной организации "Союз пенсионеров России" - "Союз
пенсионеров КБР"
Кабардино-Балкарское Республиканское отделение Общероссийской
общественной организации "Дети Войны"
Кабардино-Балкарская региональная организация общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена
Трудового Красного Знамени общества слепых»
Нальчикское городское отделение Кабардино-Балкарской Республики
Общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское
добровольное пожарное общество"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Всероссийской
общественной организации "Молодая гвардия Единой России"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
общероссийской
общественной организации "Всероссийское общество глухих"
Кабардино-Балкарская
региональная
организация
"Ветеран"
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы- "Инвалиды войны"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
общероссийской
общественной организации "Творческий союз художников России"
Кабардино-Балкарская
региональная
общественная
организация
общероссийской общественной организации "Всероссийское общество
спасания на водах"
Кабардино-Балкарское Республиканское отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации "Союз машиностроителей России"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Общероссийской
молодежной общественной организации "Российский союз сельской
молодежи"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной патриотической организации "Военно-спортивный союз
М.Т. Калашникова"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Молодежной
общероссийской общественной организации "Российские Студенческие
Отряды"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
общественной
организации "Первая общероссийская ассоциация врачей частной
практики"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
общероссийской
общественной организации "Российский союз молодых ученых"
Кабардино-Балкарское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации "Федерация рукопашного боя"
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского общества
"Российские ученые социалистической ориентации"
Кабардино-Балкарская республиканская организация общероссийской
общественной организации "Российский Союз Молодежи"
Кабардино-Балкарское региональное отделение общероссийского
общественного движения в поддержку политики Президента РФ
Кабардино-Балкарское Республиканское отделение общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
"ОПОРА РОССИИ"
Общественная организация ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск КБР
Кабардино-Балкарская Республиканская общественная организация
балкарского народа «АЛАН»
Баксанская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Эльбрусская
районная
общественная
организация
инвалидов
«Чернобыль»
Межрегиональная Ассоциация молодежных общественных объединений
Кавказа
Общественная организация «Совет старейшин балкарского народа»
Черекская районная общественная молодежная организация "Прогресс"
Общественное объединение межрегиональная общественная организация
«Алан»
Общественная организация «Союз предпринимателей КБР»
Региональная
общественная организация "Ассоциация женщин
руководителей" Кабардино-Балкарской Республики
Кабардино-Балкарская Республиканская общественная организация
"Единство-Сила"
Кабардино-Балкарское отделение Общественной организации Профсоюза
работников связи России
Кабардино-Балкарская общественная организация "Региональный центр
общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве"
Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Союз казаков" - "Терское казачье войско"
Общественная организация Первичная профсоюзная организация
работников Учреждения российской академии наук института
информатики и проблем регионального управления КабардиноБалкарского научного центра РАН
Союз "Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской
Республики"
Общественная организация Кабардино-Балкарский республиканский
комитет профсоюза работников культуры
Общественная организация профсоюза работников народного образования
и науки Зольского муниципального района Кабардино-балкарской
Б
Республики
Общественная организация первичная профсоюзная организация
работников открытого акционерного общества "Прохладненский завод
полупроводниковых приборов"
Общественная организация - Кабардино-Балкарская республиканская
организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации
Общественная
организация
"Профсоюз
ПАО
"Каббалкэнерго"
объединения "Всероссийский электропрофсоюз"
Общественная организация - Профсоюзная организация работников
Открытого Акционерного Общества "Гидрометаллург"
Союз "Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской
Республики"
Общественная организация Кабардино-Балкарский Республиканский
Профессиональный союз работников ремонтно-строительной сферы
деятельности
Общественная организация - первичная профсоюзная организация
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук
Профсоюза работников РАН
Первичная профсоюзная организация ЗАО "Кабельный завод
Кавказкабель ТМ"
Кабардино-Балкарская республиканская организация Общероссийского
профессионального союза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства России
Общественная организация - Терская районная организация Профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ
Продолжение на 10 стр.
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Запомните этот день,
запомните этот миг!

Светлана ГЕРАСИМОВА

МКОУ «СОШ № 3 с
углубленным изучением
отдельных предметов
г. Майского». Особенная
атмосфера царит в
этих стенах – дружбы
и взаимопонимания,
отеческого отношения к
своим воспитанникам.
Даже когда в школе
заканчивается очередной
учебный год, и в
коридорах наступает
тишина, они бережно
хранят прикосновение
детских ладошек, гомон
детских голосов…
24 июня состоялся очередной выпуск. Это необычный
праздник, хотя он традиционный и проходит раз в год. В нем
сочетаются боль расставания
и светлые надежды, воспоминания и мечты. Церемония
торжественного вручения аттестатов выпускникам 2016 года!
В этом выпуске их 12 – как 12
месяцев со своими привычками
и характерами, увлечениями и
талантами. Ванесса Айрапетян
- спокойная, рассудительная,
Александр Бондаренко – спортивный,
целеустремленный,
Денис Нам - смелый и во всех
делах умелый. Кристина Лбова
- обаятельная блондинка, трудолюбивая, готовая всегда прийти
на помощь. Вера Матвейко, ее
главная черта – доброта. Анна
Козлова прославилась своими
талантами - рисует, танцует, в
общем, творческая личность.
Татьяна Хиврич - одноклассники ее зовут прекрасной Татьяной. Расул Расулов и Байрам
Хазиков. Там, где Расул, всегда
веселый смех. Байрам не очень
речист, но обязателен в делах.
Эльдар Эйюбов - взрывной характер, но и юморист. Любит

спорт, в футбол играет, а в жизни стать врачом мечтает.
Особый след в жизни школы оставили ее гордость - медалисты Екатерина Леденева
и Сергей Гринько. Веселые,
активные, спортсмены и интеллектуалы.
На вопрос: «Какими качествами должен обладать ученик, чтобы достичь таких успехов?», Катя ответила:
- Обязательно читать все
школьные произведения и дополнительную литературу, выполнять требования учителей
и родителей. Я люблю читать
произведения Чехова. Они более короткие, но по ним больше всего информации, которая
пригодится и на экзаменах, и
в жизни. На ЕГЭ по русскому языку я набрала 87 баллов.
Хочу получить специальность
эксперта-криминалиста.
Лично меня родители никогда не заставляли учиться. Это
было в моем подсознании. Никогда не стремилась быть луч-

Е. И. Бабанина, С. Гринько, Е. Леденева, А. В. Леденев

ше других, просто всегда выполняла все домашние задания.
Конечно, без поддержки родителей, учителей, одноклассников я бы не справилась, было
бы очень трудно сдать ЕГЭ.
Спасибо им за доброту и пони-

мание. А моих родителей с наступающим праздником семьи,
любви и верности!
- Я тоже очень благодарен
моим родителям и бабушкам,
- говорит Сергей Гринько. - У
меня три учителя в семье. Ба-

бушки - Валентина Федоровна
Вышегородцева и Елизавета
Ивановна Бабанина и мама Галина Анатольевна Гринько.
Она - директор школы, а это накладывает особую ответственность на тебя. Свою семью я
считаю примером для других.
Потому что основным стержнем для нас является чуткая
забота друг о друге и доброта
отношений. А что касается учебы, считаю, что ЕГЭ бояться не
стоит. Надо не только учиться
в школе, но и заниматься внеурочной деятельностью. Сейчас
столько сайтов, где отличные
преподаватели дают консультации. Получу аттестат и собираюсь стать военным - поступить
в военно-учебный центр в Таганроге по специальности «информационная безопасность телекоммуникационных систем».
Ребята выразили глубокую
признательность и благодарность своим учителям, классному руководителю Галине
Михайловне Павловой. Поздравить выпускников пришли и.о.
главы местной администрации
г.п. Майский С. Г. Васильченко, начальник отдела опеки и
попечительства над несовершеннолетними Майского муниципального района З. Ю.
Тменова, представители общественности, родители. С теплыми словами обратилась к ним
директор школы Г. А. Гринько.
Под восторженные возгласы
присутствующих в зале она
торжественно вручила аттестаты. Что ж, всем, кто верил, надеялся и рассчитывал, что 12
юных, красивых, полных сил и
надежд юношей и девушек получат аттестаты зрелости, всем,
кто предсказывал это событие,
сообщаем: СВЕРШИЛОСЬ!!!
Запомните этот день! Запомните этот час! Запомните эти минуты! Запомните этот миг!
Фото Сергея Герасимова

Полет в студенческую жизнь
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

В большую жизнь из
импровизированного
аэропорта Дома
культуры «Родина»
отправили
выпускников педагоги
общеобразовательной
школы № 14
города Майского.
Улетающих в разные города
и ВУЗы ребят провожали из зала
любящие родители, которые на
протяжении 11 лет поддерживали и направляли своих детей
на правильный курс в светлое
будущее. Проводить в студенческую жизнь виновников торжества пришли почетные гости
- директор центра информационных технологий Карина Гуторова и управляющий делами
местной администрации Майского муниципального района
Галина Ткачева. После теплых
слов поздравлений директор
РЦИТ вместе с врио директора
школы Галиной Бровченко торжественно вручила «проездные
документы» - аттестаты о среднем (полном) общем образова-

нии. В этом году из 23 выпускников пять ребят (на снимке)
получили особенный красный
документ отличника, который
дополнила блестящая золотая
медаль «За особые успехи в
учении». Вчерашние школьники рассказывают:
Айна Хамзатханова:
- Я еще не определилась с
выбором учебного заведения,
но специальность свою выбрала давно. Идею поступить на
экономический факультет мне
подали родители, и я поняла,
что мне нравится экономика.
Ксения Пескова:
- А я решила учиться в Воронеже. Рассматриваю сразу несколько специальностей. Мне
интересна экономика и банковское дело, а еще люблю детей,
поэтому, если получится пройти на педагогический факультет, буду учиться там.
В город Ростов-на-Дону из
родного Майского уезжает Елена Евдокимова.
- Свое будущее я планирую
связать с медициной. Мечтаю
лечить детишек, поэтому специализация «педиатрия» для
меня была очевидна, а родители поддержали мой выбор, - де-

лится Елена.
Никита Пиппер остановился
на мужской специальности, которую ему посоветовал отец.
- Буду поступать в Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.
В.М. Кокова на факультет теплоэнергетика и теплотехника,
- поясняет Никита.
В высшие учебные учреждения в этот день своих детей
провожали не только родители,
но и та, для кого чужие сыновья
и дочери стали родными, та, кто
переживала за каждую неудачу
и радовалась каждому достиже-

нию на протяжении семи лет.
Классный руководитель, учитель математики высшей категории Вера Яровая вспоминает
тот день, когда встретила их
первый раз в пятом классе.
- Сейчас они все серьезные,
взрослые парни и девушки, с
четкими целями в жизни. Они
понимают и прислушиваются
к педагогам. Но когда-то это
были шумные малыши, которые, как и все дети, не любили сидеть на одном месте, - со
смешанным чувством гордости
и грусти рассказывает Вера Николаевна.

Поздравить
выпускников
хотел каждый, и весь педагогический коллектив подготовил
зрелищный педсовет, на котором единогласно было принято
отпустить ребят в новый этап
жизни. Не остались в стороне и
молодые, энергичные родители,
собрав шквал аплодисментов
своим зажигательным танцем.
Конечно, покинуть любимую
школу всегда не просто. Но
ученики всеми любимого одиннадцатого класса пообещали
непременно вернуться в гости
туда, где их всегда с нетерпением ждут учителя.

Медалистов А. Хамзатханову, О. Бочарову, Е. Евдокимову, К. Пескову, Н. Пиппер
поздравляет врио директора Галина Бровченко
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Школьные годы, чудесные…
Наталья КОРЖАВИНА

На площади перед Домом
культуры станицы Котляревской
пестрело в глазах от
ярких нарядов, красивых
улыбающихся выпускников.
Не испугал даже проливной
дождь. Сегодня здесь проходит
выпускной вечер.
13 выпускников средней школы
№ 8 шагнули во взрослую жизнь.
Они все такие разные, но такие родные и любимые для своей классной
мамы Ирины Николаевны Санниковой.
Громкими аплодисментами педагоги, родители и гости выпускного бала
встречали виновников торжества: умного, наблюдательного Сергея Игнатьева,
решительную и романтичную Марию
Иванову, яркую, как солнца луч, личность Карину Борко, одну из лучших
учениц класса Людмилу Крейник, откровенного, честного и мудрого Ивана
Солоненко, веселого и радостного Александра Пчелинцева. Один за другим на
сцену поднимались романтичная Юлия
Солодкова, простодушная и отзывчивая Александра Русина, увлекающаяся
натура - Ангелина Демченко, чрезмерно обаятельная Виктория Жданович,
отменный футболист Игорь Алферов,
добрый и славный Игорь Арцыбашев,
мечтающий стать стоматологом, фонтан
различных полезных идей - Ангелина

Самохина.
- Конечно, жалко расставаться с ребятами, они выросли на моих глазах. От
всей души хочется пожелать им дальнейших успехов и главное - счастливой
жизни, - сказала Ирина Николаевна.
Одиннадцать лет путешествовали
выпускники в бурном море по волнам
школьных лет. Сколько раз они сидели
на мели, налетали на подводные рифы,
но успешно прошли все испытания.
11 класс средней школы № 8 – это неиссякаемый источник жизненной энергии.
У них огромное количество достижений:
грамот и дипломов за призовые места в
районных и республиканских олимпиадах и соревнованиях. За 2015-2016 учебный год команда ДЮП школы заняла 90
призовых мест! И в этом немалая заслуга выпускников.
Ребят поздравил директор школы
Михаил Михайлович Роменский и вручил им аттестаты о среднем общем образовании. Добрые пожелания и слова
напутствия в адрес выпускников прозвучали из уст первых учителей Галины
Григорьевны Шпаковой и Татьяны Васильевны Золотаревой, родителей, гостей
праздника.
Где-то далеко останется школа, ее
классы и учителя. Вот он - заветный рассвет, которого ждали 11 лет. Радостный и
грустный одновременно. Но жизнь продолжается. На следующий год сюда придут другие ребята, и Ирина Николаевна
вновь поведет их по дорогам знаний.

Людмила Крейник, Юлия Солодкова, Карина Борко,
Александр Пчелинцев, Сергей Игнатьев, Игорь Арцыбашев, Игорь Алферов

Звездный выпуск общеобразовательной школы № 9
Наталья ЩЕДРИНА

Быстротечность времени, наверное, подмечена каждым
жителем планеты. Однако, как бы ни хотелось замедлить ход
часов, они все равно движутся в заданном природой темпе.
Кажется, что еще вчера прозвенел для первоклашек первый
звонок, а сегодня они, уже взрослые и нарядные, навсегда
оставляют школу.

Позади экзамены и последнее яркое событие для школьников - выпускной бал, самый
памятный праздник за всю историю школьной жизни.
Уже звучат приветственные фанфары, и
выпускники проходят по «звездной» дорожке под аплодисменты родителей и учителей,
как настоящие звезды, которые только что
зажглись на небосводе жизни. Это сейчас
они - выпускники, но на протяжении многих
лет для своего классного руководителя они
были просто детьми. О своих повзрослевших «птенцах» рассказывает классная мама
11 класса средней школы № 9 Галина Сергеевна Вербицкая.
- 2016 год в нашей школе необычный, он
для нас звездный. В этом учебном году школу окончило рекордно малое количество выпускников - семь человек. Но, как говорится,
мал золотник да дорог! Трое выпускников:
Полина Резникова, Ольга Иванова и Виталий
Жидков получили аттестаты с отличием и
медали «За особые успехи в учении». А все
оставшиеся ребята окончили школу на «хорошо» и «отлично». Оля Иванова прославила
школу своими победами в боксе, Таня Хавтурина – активная участница вокальных и

танцевальных конкурсов, Полина - интеллектуальных, Лена Воргулева в составе школьной сборной команды не раз защищала честь
школы и района на спортивных соревнованиях. И так можно продолжать до бесконечности. Каждый из выпускников, в своем роде,
- звезда. А все вместе - яркое созвездие.
Позади - родительский порог, протоптанная дорожка в школьном дворе, мудрая
улыбка учителя, строгий и все понимающий
взгляд директора, ответы у доски и контрольные, звонки, опоздания, дежурства в столовой, экскурсии и многое другое. В стенах
школы они были Ньютонами и Менделеевыми, Рафаэлями и Лагранжами. Здесь трепетно
и бережно нянчили их таланты, не давая им
зачахнуть от холодного ветра неудач. И первая буква, спрятанная в магии слова, и первая
цифра в нескончаемом ряду математических
знаков, и первая любовь, и первая потеря - все
это делало из них высшее творение природы,
имя которому - Человек.
Впереди - неизведанная даль. Найти себя,
свое место в жизни, вырасти и выжить, быть
всегда человеком - что может быть святее и
дороже! Счастливого пути, наши дорогие выпускники!

Самый лучший день…
Наталья СЕРГЕЕВА

Ну вот скажите, пожалуйста, сколько выпускных бывает в жизни.
Конечно, самый запоминающийся выпускной бал проходит в
школе. Как в песне поется: самый лучший день - это был вчера…
Осталась позади самая беззаботная и веселая школьная пора. В прошлом
страшные контрольные, шпаргалки и строгие учителя. А впереди ребят ждет
взрослая жизнь со своими радостями и трудностями.
А пока ребята принимают поздравления и купаются в добрых словах и пожеланиях на будущее. В средней школе № 6 поселка Октябрьского в этом году
окончили одиннадцатый класс шесть человек. Все они старались и к финалу
обучения подошли с неплохими результатами.
Классный руководитель Марина Петровна Дашкевич говорит, что ее воспитанники продолжат обучение в разных образовательных учреждениях. Алина
Гетаова и Юлия Серовая хотят получить образование в медицинском колледже.
Дмитрий Колесников, Павел Калимов, Полад Аббасов, Исванди Шамшадов продолжат обучение в технических профессиональных колледжах.
Эти выпускники, как и те, кто покидал родную школу до них, навсегда останутся в памяти педагогов школы. Может быть, получив специальность, они
вернутся в родное село и будут трудиться в нем, продолжая традиции своих
земляков.
На память о годах, проведенных в школе, каждому учителю ребята оставили
сувениры - корзины цветов, сделанные собственными руками.
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Объединенная первичная профсоюзная организация (ОППО) АО "Газпром
газораспределение Нальчик" Общероссийского профессионального союза
работников нефтяной, газовой отрасли промышленности и строительства
Общественная организация Первичная профсоюзная организация ООО
"Баксан-Автозапчасть" профсоюза работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения Российской Федерации
Общественная организация - Профсоюзная организация студентов и
аспирантов
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Кабардино-Балкарский
государственный
университет им.
Х.М.
Бербекова"
Общественная организация - Кабардино-Балкарская республиканская
организация Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства
Общественная организация - Кабардино-Балкарский республиканский
комитет профсоюза работников среднего и малого бизнеса Российской
Федерации
Общественная организация Кабардино-Балкарская Республиканская
организация профсоюза работников здравоохранения РФ
Общественная организация первичная профсоюзная организация
работников Акционерного общества открытого типа "Телемеханика"
Первичная профсоюзная организация Нальчикского отделения профсоюза
авиаработников радиолокации, радионавигации и связи России
Урванский совет профсоюза работников народного образования и науки
Первичная профсоюзная организация Открытого акционерного общества
"Станкозавод"
Региональная организация Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации Кабардино-Балкарской Республики
(общественная организация)
Общественная организация - Кабардино-Балкарский Республиканский
комитет профессионального союза работников строительства и
промышленности строительных материалов
Общественная организация - Первичная профсоюзная организация
работников Закрытого акционерного общества Проектно-строительной
фирмы "Каббалкмостстрой"
Общественная организация профсоюза работников народного образования
и науки Майского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
Общественная организация профсоюза работников народного образования
и науки Зольского муниципального района Кабардино-балкарской
Республики
Общественная организация - профессиональный союз Управления
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике
Общественная организация - Профсоюзная организация федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
"Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова"
Общественная организация первичная профсоюзная организация
федерального государственного бюджетного научного учреждения
"Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований"
Общественная организация - Первичная профсоюзная организация
студентов
Федерального
Государственного
Бюджетного
Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Образования
"Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им.
В.М.Кокова"
Общественная организация - Кабардино-Балкарский республиканский
комитет профессионального союза работников лесных отраслей
Российской Федерации
Общественная организация - Нальчикская городская организация
профсоюза работников АПК РФ
Кабардино-Балкарский Республиканский "Комитет профсоюза работников
информационных технологий"
Общественная организация профсоюза работников народного образования
и науки Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
Первичная профсоюзная организация ОАО "Нальчикский завод
высоковольтной аппаратуры" Общественная организация
Общественная организация "Территориальная профсоюзная организация
работников культуры Майского муниципального района КБР"
Общественная организация Профсоюзная организация работников
культуры городского округа Прохладный и Прохладненского
муниципального района КБР
Общественная организация профсоюза работников народного образования
и науки Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
Республиканская общественная организация "Союз промышленников и
предпринимателей Кабардино-Балкарской Республики"
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Баксанского района и г.Баксана Кабардино-Балкарской
Республики
Местное отделение Общероссийской общественно-государственной
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики
Урванская
районная
организация
КабардиноБалкарской
Республиканской
общественной
организации
Общероссийской
общественной организации "Российская оборонная спортивнотехническая организация - РОСТО (ДОСААФ)
Майская районная организация Кабардино-Балкарской Республиканской
общественной организации общероссийской общественной организации
"российская оборонная спортивно-техническая организация - РОСТО
(ДОСААФ)"
Чегемская районная организация Кабардино-Балкарской Республиканской
общественной организации Общероссийской общественной организации
"Российская оборонная спортивно-техническая организация" – РОСТО
(ДОСААФ)
Терская районная организация Кабардино-Балкарской республиканской
организации Общероссийской общественной организации "Российская
оборонная спортивно-техническая организация РОСТО (ДОСААФ)"
Зольская районная организация Кабардино-Балкарской Республиканской
общественной организации общероссийской общественной организации
"Российская оборонная спортивно-техническая организация РОСТО
(ДОСААФ)"
Эльбрусская
районная
организация
Кабардино-Балкарской
Республиканской
организации
Общероссийской
общественной
организации" Российская оборонная спортивно-техническая организация
РОСТО (ДОСААФ)"
Местное отделение Общероссийской общественно - государственной
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России" города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики
Местное отделение Общероссийской общественно - государственной
организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России" городского округа Прохладный и Прохладненского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
Местное отделение общероссийской общественно-государственной
организации " Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России" Лескенского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
Прохладненская
гор(рай)организация
Кабардино-Балкарской
Республиканской
общественной
организации
Общероссийской
общественной организации "Российская оборонная спортивнотехническая организация - РОСТО (ДОССАФ)"

Полный список общественных объединений, уставами которых предусмотрено участие в выборах, размещен на сайте Министерства юстиции РФ
(http:// minjust.ru)

Ðåãèñòðàöèÿ èçáèðàòåëåé, êàê óñëîâèå
ðåàëèçàöèè èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí
Государственная система регистрации (учёта) избирателей
является одной из важнейших гарантий избирательных прав
граждан Российской Федерации и необходимым условием
для их реализации. На основании сведений, полученных с использованием государственной системы регистрации (учёта)
избирателей, соответствующими избирательными комиссиями составляются списки избирателей, участников референдума, то есть проходит юридическое оформление признания за
гражданином активного избирательного права.
Данные сведения используются также для образования
избирательных округов, избирательных участков, участков
референдума, для определения правильности оформления
подписных листов с подписями избирателей, собираемых в
поддержку выдвинутых кандидатов, инициативы проведения
референдума, а также установления достоверности персональных данных граждан.
В современных условиях особое значение придаётся легитимности представительной власти, соответствию состава
выборных органов волеизъявлению избирателей. В этой связи
существенно повышается роль регистрации (учёта) избирателей, поскольку точный учёт лиц, обладающих активным избирательным правом, является базовым требованием легитимности любых выборов.
Подготовка списка избирателей невозможна без надлежащего предварительного учёта (регистрации) граждан, правомочных участвовать в выборах. Для осуществления данных
функций государство разработало комплекс мероприятий по
сбору, систематизации использованию сведений об избирателях, участниках референдума, определило субъекты, ответственные за их реализацию. Всё это в совокупности представляет собой государственную систему регистрации (учёту)
избирателей, участников референдума - ГАС «Выборы».
Федеральным законом установлено, что органы местного
самоуправления осуществляют регистрацию (учёт) избирателей на основании сведений, представляемых органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации, органами записи актов
гражданского состояния, органами, осуществляющими воинский учёт, органами (учреждениями) уголовно-исполнительной системы, судами.
Регистрация (учёт) избирателей, участников референдума является разновидностью официального учёта населения
в Российской Федерации. В настоящее время учёт граждан
Российской Федерации осуществляется на федеральном, региональном уровнях на основе регистрации и постановки на
учёт населения в различных сферах.
Любая система регистрации (учёта) избирателей не может быть идеальной, при которой все правомочные граждане включены в списки избирателей, однако надо стремиться
к данному образцу. Одной из продуктивных мер работы над
качеством регистрации (учёта) избирателей является, на наш
взгляд, более активное вовлечение граждан в процесс проверки сведений об избирателях.
Большую роль по уточнению списков избирателей играют
персональные приглашения, направляемые в период выборов
избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения
списков избирателей. Учитывая, что после окончания выборов списки избирателей служат основанием для уточнения регистра избирателей, направление избирательными комиссиями таких приглашений тоже можно рассматривать, как работу
по регистрации избирателей. Главное, эту работу проводить
на качественном уровне постоянно, а не эпизодически, так как
выборы – это процесс, а не однодневное событие.
РЕШЕНИЕ № 208
30 мая 2016 года
г. Майский
Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов
для населения на территории городского поселения Майский
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», с целью упорядочения расчетов услуг, на основании статьи 38 Устава городского поселения Майский, Совет местного самоуправления
городского поселения Майский РЕШИЛ:
1. Утвердить экономически обоснованные нормы накопления твердых бытовых отходов в городском поселении Майский для населения, проживающего:
- в многоэтажных домах - 2 м³ на одного человека в год;
- в частном секторе - 3 м³ на одного человека в год.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на и.о. главы местной администрации городского поселения Майский Васильченко С.Г.
3. Решение вступает в силу с момента его подписания
Л. Чепурная, глава городского поселения Майский,
председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 209
Совета местного самоуправления городского поселения Майский
30 мая 2016года
г. Майский
О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения
Майский Майского муниципального района КБР» Бариевой Л. И.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании решения Совета местного самоуправления городского поселения Майский от 23.12.2014 года № 139 Устав городского поселения
Майский, в соответствии Решением от 30.07.2014 г. №128 «Об утверждении положения «О звании Почетный гражданин городского поселения Майский Майского муниципального района КБР»», рассмотрев письмо от 19.02.2016 г. №73
трудового коллектива муниципального учреждения «Отдел культуры местной
администрации Майского муниципального района», на основании протокола
заседания комиссии по отбору кандидатов на присвоение звания «Почетный
гражданин городского поселения Майский Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики» от 29.02.2016 г. № 1, Совет местного самоуправления городского поселения Майский РЕШИЛ:
1. Присвоить Бариевой Людмиле Ивановне звание «Почетный гражданин
городского поселения Майский».
2. Местной администрации городского поселения Майский:
- удостоверение и свидетельство о присвоении звания Почетного гражданина городского поселения Майский для вручения Л.И. Бариевой.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы
местной администрации городского поселения Майский Васильченко С.Г.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Л. Чепурная, глава городского поселения Майский
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 27
27.06.2016 г.
О принятии мер и соблюдении в г.п.Майский особого противопожарного
режима на пожароопасный период 2016года
На основании данных мониторинга за четыре месяца, а также данных по
многолетним наблюдениям наиболее пожароопасный период приходится с
15.05 по 15.09 каждого календарного периода. Температура воздуха в этот период достигает +25 – 30, что способствует высыханию растительности на подворьях граждан, обочинах дорог, лесополосах, парках и скверах.
В целях предотвращения возникновения пожаров:
1. Запретить сжигание сгораемых отходов и пала растительности на территории г.п. Майский.
2. Управляющим компаниям ТСЖ, ЖСК, гражданам, предприятиям и организациям независимо от форм собственности исключить складирование возгораемых материалов в опасной близости от жилых и нежилых объектов.
3. ООО «Коммунальщик» обеспечить своевременный вывоз ТКО, содержащих возгораемые материалы.
4. Контроль за выполнением возлагаю на заместителя главы администрации
г.п. Майский Евдокимова С.А.
С. Васильченко, и.о. главы местной администрации
городского поселения Майский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков
Местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района на основании распоряжений местной администрации сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района от 27.06.2016г.
№ 38, № 39 извещает о проведении открытого аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов площадью
400 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0500001:253, расположенный по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 5 лет Октября, д. 23 Б, с разрешенным использованием – для размещения объектов торговли;
Лот № 2 – земельный участок из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения площадью 9058 кв.м, с кадастровым номером
07:03:0000000:2950, расположенного по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, в районе старого моста через р. Черек, с разрешенным использованием – для размещения объектов общественного питания.
Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации.
Организатор торгов: местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района (Продавец).
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организатором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на
официальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.
Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земельного участка, сроком на 7 (семь) лет.
Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 - на основании отчета независимого оценщика от 13.05.2016 г.
№ 134-05-16 – 7360,00 (семь тысяч триста шестьдесят) рублей;
Лот № 2 - на основании отчета независимого оценщика от 04.04.2016 г.
№ И-13-2016 – 76608,00 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей.
Размер внесения задатка - 100% от начальной цены годовой арендной платы:
Лот № 1 - 7360,00 (семь тысяч триста шестьдесят) рублей;
Лот № 2 - 76608,00 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей.
«Шаг» аукциона в размере 3% от начального размера годовой арендной
платы:
Лот № 1 - 220,80 (двести двадцать рублей восемьдесят копеек) руб.;
Лот № 2 - 2298,24 (две тысячи двести девяносто восемь рублей двадцать
четыре копейки) руб.
С характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим вопросам можно ознакомиться в местной администрации сельского поселения
Октябрьское Майского муниципального района по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21, тел. (86633) 47-2-29.
Условия проведения аукциона
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, 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.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе
по каждому лоту.
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор
аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками торгов
или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы.
Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задаток на счет получателя Муниципальное учреждение «Управление финансов местной администрации
Майского муниципального района», БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП
070301001, ОКТМО 83620444, Отделение – Национальный банк по КБР, р/счет
40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее даты рассмотрения заявок.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1
к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
- платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий
внесение задатка;
- опись предоставленных документов;
- юридические лица дополнительно предоставляют копии учредительных
документов, заверенные в установленном порядке.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Порядок аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и
величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на
увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется аукционистом на величину шага аукциона, указанном в настоящем
информационном сообщении.
Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной
аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого
был последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона,
в тот же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол
о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его
участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о
результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте
www.torgi.gov.ru.
Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка.
Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного
участка 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.
Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения
Октябрьское Майского муниципального района по рабочим дням с 8.00 часов
06 июля 2016 г. до 17.00 часов 29 июля 2016 г. (перерыв с 12.00 до 13.00
часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, Майский район,
с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определяется индивидуально с каждым претендентом.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками
аукциона состоится 03 августа 2016 г. в 10 час.00 мин.
Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района 08 августа 2016 г.: Лот № 1 в
09:00 ч., Лот № 2 в 09:20 ч., по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское,
ул. 50 лет Октября, 21. Справки по телефону: (86633) 47-2-29.
Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на
официальном сайте местной администрации Майского муниципального
района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество» и на
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
Н. Рабани, глава сельского поселения Октябрьское 932(1)

ПРАЗДНИКИ

«Ïðîòèâ çëà ìû âìåñòå»

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Юность и молодость — это не только прекрасные
периоды в жизни каждого человека, но еще и особое
состояние души. Это время дерзаний, поисков,
открытий и реализации самых смелых надежд.
Ежегодно в конце июня отмечается один из самых
чудесных праздников в России – День молодежи.
Он появился в 1993 году распоряжением Президента
России Б.Н. Ельцина «О праздновании Дня молодежи».
Идея создания принадлежит Комитету РФ по делам
молодежи и Национальному совету молодежных
объединений.
Жарким летним вечером
юные майчане собрались на
площадке возле ФОКа. Веселые звуки музыки, яркие шары
создавали торжественную атмосферу. Излюбленное место
малышей и подростков превратилось в развлекательную
площадку с небольшой сценой.
В этом году праздничное мероприятие состоялось в формате
акции-концерта под названием
«Против зла мы вместе». Несмотря на то, что празднование
выпало на будний день, вечерний концерт собрал на площади
настоящий аншлаг. Обаятельные ведущие Антонина Пилякина и Ирина Ермакова вели
непрерывный диалог со зрителями. Они подчеркнули, что название мероприятия, собравшего столько людей в этот вечер,
не случайно. Ведь доброта –
простое человеческое качество,
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которое делает наш мир лучше,
и если каждый из нас будет совершать добрые поступки, то
люди в мире станут непременно счастливее. Поэтому совсем

неудивительно, что концерт открыла талантливая вокальная
группа под символичным названием «Счастье», исполнив
песню «Я тебе небо дарю».
Продолжением праздничной
программы стало выступление
танцевального ансамбля «Майчанка». Гости мероприятия не
просто наблюдали за выступлением артистов, но и сами
пустились в пляс. Тема доброты и любви прошла через весь
концерт. Вместе с ведущими
молодые люди вспомнили о тех
не сложных, но важных поступках, которые мы можем сделать
на благо окружающих - помочь
старшим, приютить бездомное
животное, построить сквореч-

Íå óñòàíåì ïîâòîðÿòü:
«Â çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ»
ОТДЫХ

Наталья КОРЖАВИНА

Вот и закончилась для 100 мальчишек
и девчонок первая смена в детском
оздоровительном лагере «Казачок».
21 день пролетел, как одно мгновение. Остались позади мероприятия по открытию первого
потока, конкурсы, веселые песни, танцы и немного грустный праздник закрытия лагерной
смены. Но ребята еще долго будут вспоминать
эти дни, ведь здесь они нашли новых друзей, узнали много нового и интересного.

Первого июля с познавательным мероприятием детей посетили представители администрации Майского муниципального района, отдела
культуры, отдела ПДН, наркологического кабинета.
Для детей младшего возраста на аллее лагеря был проведен конкурс рисунков на асфальте.
Ребята с увлечением создавали разноцветными
мелками свои маленькие шедевры.
Отдыхающие старших отрядов, расположившись на скамейках, прослушали небольшую лекцию о вреде алкоголя и табакокурения. Вместе с
представителями «Молодой гвардии»
и «Единой России» постарались разобраться в ситуациях по правонарушению и приняли участие в викторине.
По окончании беседы всем раздали
памятки.
На память о встрече ребята получили призы, предоставленные отделом
культуры местной администрации
Майского муниципального района.
Конкурс рисунков на асфальте для
детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Казачок», под названием «В здоровом теле - здоровый
дух» прошел в рамках муниципальной
программы «Профилактика правонарушений в Майском муниципальном
районе на 2016-2018 годы».

ник или просто улыбнуться
друг другу. А ведь с улыбки начинается крепкая дружба.
Одним из самых веселых
конкурсов стало состязание
«Узел дружбы», в котором несколько пар соревновались в завязывании «связующих нитей»
и развязывании «узла проблем»
на скорость. Приятным моментом вечера стало поздравление
недавних выпускников 9 классов. Накануне концерта ребята
получили свои первые аттестаты и стали на ступеньку ближе к взрослой жизни. Череду
поздравлений продолжила начальник отдела культуры местной администрации Майского
муниципального района Оль-

га Бездудная, которая вручила
благодарственные письма «За
активное участие в культурной жизни Майского муниципального района» активистам,
участникам
художественной
самодеятельности.
В этот день прозвучало много любимых песен, которые исполнили участники образцовой
вокальной студии «Феникс» и
группы «Счастье», а также много энергичных танцев ансамбля
«Майчанка» совместно с местной молодежью, но самыми
запоминающимися останутся
встречи друзей и улыбки знакомых в этот вечер.
Фото
Сергея Герасимова

Ðàáîòû ìàé÷àí áûëè
ïðåäñòàâëåíû â ýêñïîçèöèè ìóçåÿ
Èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ ÊÁÐ
КОНКУРС

Наталья СЕРГЕЕВА

В Кабардино-Балкарии
вновь прошел яркий и
незабываемый праздник
детского творчества
- региональный
конкурс детского
изобразительного
искусства имени
заслуженного учителя
КБР А. Л. Ткаченко.
Конкурс проводился в Нальчике Министерством культуры Кабардино-Балкарии при
содействии
Министерства
культуры РФ, федерального
государственного учреждения
"Научно-методический центр
по художественному образованию". Уже несколько лет этот
конкурс вызывает большой
интерес среди педагогов и учащихся детских художественных
школ, детских школ искусств,
изостудий и других образовательных учреждений.
Среди участников выставкиконкурса были и работы воспитанников детской школы искусств им. З.Н. Контер города
Майского. Наши ребята достойно представили Майский район
и стали в числе лучших. В номинации «Скульптура» бронзовым

победителем стал Анатолий
Осадчий, преподаватель И. А.
Дукэ. Третье место завоевала в
номинации «Живопись» Оксана
Кропачева - учащаяся Е. В. Бебневой.
Творческие работы детей,
полные искренности и оптимизма, рассказывают о красоте
родного края, его истории и национальных традициях. Конкурс показывает, как много у нас
талантливых детей и преданных
своему делу педагогов, воспитывающих новое поколение.
Именно таким был заслуженный педагог КБР Андрей
Лукич Ткаченко, именем которого и назван конкурс. За годы
работы он воспитал свыше пяти
тысяч студийцев. Пусть не все
решили связать свою жизнь с
искусством, но перед каждым
он открыл дверь в мир прекрасного. Его роль в становлении и
развитии живописи в нашей республике велика.
Лучшие работы детей со всего региона были представлены
в экспозиции музея Изобразительных искусств КБР. Взможно, это и станет продолжением
традиций заслуженного учителя КБР Андрея Лукича Ткаченко.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уведомляем жителей Майского района, что в связи с утверждением
с 1 июля 2016 г. Приказом Минздрава России от 15.06.2015 г. № 344н
новой формы медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у
водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами,
проведение медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) в ЦРБ будет
приостановлено до получения бланков таких заключений и возобновлено с 13.08.2016г. Приносим свои извинения за причиненные неудобства!
Н. Синдеева, врач-терапевт кабинета медосмотров 909(1)
ООО «КОММУНАЛЬЩИК» уведомляет жителей г.п. Майский о
повышении платы за услуги по вывозу ТКО (твердых коммунальных отходов). С 1 июля 2016 года услуга вывоза ТКО для всех категорий потребителей в следующих размерах:
- сбор и утилизация ТКО - 280 руб.07 коп. за 1м3;
- для населения, живущего в частном секторе, - 70 руб. 02 коп. с 1-го
человека в месяц;
- для населения, живущего в МКД, - 46 руб. 68 коп. с 1-го человека в
месяц.
930(1)

