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×åì äëÿ âàñ 
ÿâëÿåòñÿ 

Äåíü 
íàðîäíîãî 
åäèíñòâà?
Александра, 42 года, служа-

щая:
- Это важный праздник! Это 

напоминание всем нам, что 
мы – граждане одной страны. 
Не просто большой – великой! 
Каждый из нас, безусловно, 
привязан к малой родине, к 
тому месту, где живет, учится, 
работает, растит детей. Но нам 
всем нужно помнить, что мы 
вместе, и в этом - наша сила.
Игорь Михайлович, 54 года, 

рабочий: 
- Я к новым праздникам от-

ношусь с недоверием. Для меня 
в ноябре существует лишь один 
праздник - 7 ноября. Его мы 
праздновали в детстве - вместе 
с родителями и в школе, по-
том в училище и на работе с 
товарищами. Ходили на парад, 
отмечали дома. Это же нельзя 
просто так забыть.
Володя, 10 лет, школьник:
- Я вообще не знаю, что это 

за праздник.
Тамара Анатольевна, 52 

года:
- Пока еще это новый празд-

ник. Мы недавно собирались и 
говорили о том, что нельзя за-
бывать историю. Вспомнили, 
естественно, о Великой Ок-
тябрьской революции, потому 
что это наше время, мы жили 
при социализме, нас так воспи-
тывали. День народного един-
ства – хороший праздник, само 
название говорит за себя, мы за 
единство, как бы этот день не 
назывался.
Олег, 42 года, предпринима-

тель:
- Для меня это прежде все-

го праздник Казанской иконы 
Божьей Матери. Ведь защи-
щать Московский Кремль от 
польских захватчиков войска 
Минина и Пожарского шли под 
покровом именно этой иконы. 
Мне кажется, что эта святыня 
действительно может служить 
символом единения народов, 
ведь на протяжении пяти веков 
мы живем в мире под ее покро-
вительством.
Елена, 23 года:
- Просто дополнительный 

выходной.
Татьяна, 38 лет:
- Не знаю, для меня,наверное, 

это праздник, заменяющий 
7 ноября... 
Александр, 22 года, сту-

дент:
- Все же, нужно признать, 

что для людей старших поко-
лений этот праздник навсегда 
останется связанным с днем 
Октябрьской революции. Хо-
рошо это или плохо, но они вы-
росли с праздником 7 ноября. 
Молодежь под «единством» в 
названии праздника понимает 
межнациональный мир, что, 
конечно, очень важно для на-
шей страны.
Виктор, 32 года, служащий:
- День народного единства 

есть и будет нашим большим 
праздником. Ведь он воздвиг-
нут на русской духовной почве 
и традиции. А для этой тради-
ции единство и солидарность 
первичны.

Опрос провела 
Наталья Коржавина

Поздравляем!
Уважаемые жители Майского района!
Поздравляем вас с днем народного единства! 

Единство российского народа, целостность на-
шего государства - это залог гармонии, благо-
получного развития России на десятилетия 
вперед. Только в единстве - общественном, на-
циональном, межконфессиональном - можно 
достичь реальных успехов. От нас с вами, от 
нашего единения зависит, в какой стране будут 
жить наши дети, насколько они будут понимать 
и поддерживать друг друга, сколько сил и зна-
ний приложат для процветания родной страны.

Дорогие земляки, пусть наше единство, ос-
нованное на добрососедских отношениях и 
взаимоуважении, станет залогом успешного 
развития нашего любимого города,  района, ре-
спублики и всего государства. В этот празднич-
ный день желаем вам счастья, мира, благопо-
лучия, успехов в делах и всего самого доброго!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района,

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

«Èíòåðïîëèòåõ-2016»

С 18 по 21 октября, в Москве на территории ВДНХ 
прошла  ХХ юбилейная Международная выставка 
средств обеспечения безопасности государства 
«Интерполитех-2016», организаторами которой 
являются МВД и ФСБ России. 

ООО «Севкаврентген-Д» представлял свою продукцию на экс-
позиции медицинского обеспечения. Так как компания уже не один 
год снабжает рентгеноборудованием собственного производства 

медицинские учреждения Федеральной службы исполнения нака-
заний РФ, появление её, на такого рода,  выставке не было неожи-
данностью. 

Участниками и гостями выставки, был проявлен немалый инте-
рес к продукции ООО «Севкаврентген-Д». Руководителем департа-
мента маркетинга и сбыта Кариной  Калуцких и бренд-менеджером  
предприятия Саидой Куштаевой  был проведен ряд переговоров о 
сотрудничестве с представителями силовых структур РФ, произво-
дителями передвижных лабораторий и многими другими.

4 НОЯБРЯ - 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Ïîáåäèòü çäåñü êàæäûé ðàä
В гимназии № 1 прошел пятый районный спортивный конкурс для 
воспитанников дошкольных групп «Спортландия». Спортивный зал 
этого учебного заведения собрал 12 команд дошкольных корпусов 
общеобразовательных учреждений района, а это 70 детей старшего 
дошкольного возраста. Соревнования для маленьких спортсменов прошли 
весело и с большим накалом страстей.
Материал о спортивном мероприятии читайте в следующем номере.

В спортзале гимназии

СПОРТЛАНДИЯ

Уважаемые майчане! 
Приглашаем вас 4 ноября 

на праздник 
"Майская осень-2016!

см. стр. 12
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Ïîñòàâêè ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ïðîäîëæàþòñÿ

Результатом открытого одноэтапного запроса предложений в бумажной форме 
явилось заключение договора между АО «Национальная иммунобиологическая 
компания» и ООО «Севкаврентген-Д»  на поставку 24 рентгендиагностических 
комплексов производства ООО «Севкаврентген-Д» для нужд ФСИН. На сегодняшний 
день все оборудование отгружено.
По итогам открытого конкурса в электронной форме между ОАО «РЖД» и ООО «Севкаврентген-Д»  

был заключен договор поставки медицинского оборудования для нужд Центральной дирекции здра-
воохранения – филиала ОАО «РЖД». В общей сложности по условиям договора будет поставлено 63 
единицы медицинской техники, в том числе 40 рентгендиагностических комплексов производства ООО 
«Севкаврентген-Д». Отгрузка оборудования началась 24 октября и на сегодняшний день отгружено 7 
единиц. Полностью завершить поставку планируется до конца ноября текущего года. 

Саида Куштаева, бренд-менеджер ООО "Севкаврентген-Д

Светлана ГЕРАСИМОВА

Нет ни одной жизненной 
сферы, где не 
требовались бы услуги 
водителей. Востребована 
эта профессия и в 
сельском хозяйстве. 
Коллектив автогаража 
СХПК «Ленинцы», 
который насчитывает 
более 40 человек, 
вносит большой вклад в 
обеспечение стабильной 
работы хозяйства. 
Только в этом году 
перевезено 15 тысяч 
тон зерна, 15 тысяч тонн 
зеленого силоса,  2800 
тонн сенажа. 

Как рассказал  заведующий 
гаражом Валерий Шевченко,  
эта профессия считается одной 
из самых сложных на селе. 

- Водителем не может быть 
случайный человек, - считает 
Валерий Васильевич, - Если 
выбрал ее, значит, чувствуешь 
к этому призвание. Однако это-
го мало, необходимо обладать 
хорошим здоровьем, отличной 
реакцией, умением координи-
ровать свои действия в нестан-
дартных ситуациях.  Зачастую  
водителям, как и механизато-
рам, приходится работать  в 
неблагоприятных погодных 
условиях. Трудовой день в 
уборочную страду не ограни-
чивается восемью часами. На-
молоченное зерно не оставишь 
в поле. 

Отличных результатов на 
уборке зерновых колосовых  
добились водители на отвозе  
Алексей Лызь, Андрей Еремен-
ко, Дмитрий Кравцов.  На убор-
ке кукурузы первое место занял  
Сергей Водогрецкий. 

Водители Виктор Дудченко 
и Эдуард Гиоев  стали лидера-
ми по вывозу органики на поля. 
В этом году было вывезено 28 
тысяч тонн органических удо-
брений. 

Но не только в поле востре-
бован автомо-
бильный транс-
порт.  Каждое 
утро на молоко-
возе доставляет 
молоко на пере-
работку Максим 
Болотов, а Дми-
трий Доминов от-
возит обрат для 
выпойки телят на 
ферму. 

Газели, при-
н а д л е ж а щ и е 
СХПК «Леницы», 
развозят про-
дукцию сельхоз-
предприятия по 
магазинам респу-
блики. Сергей 
Фиохин каждое 
утро везет на ре-
ализацию про-
дукцию перераба-
тывающих цехов 

сельхозкооператива в магазины 
города Нальчик, а  Сергей Скач-
ков - в Прохладный. По магази-
нам города Майского развозит 
молоко, колбасу, овощи и фрук-
ты водитель  Виталий Куроч-
кин. Ждут по утрам в детских 
садах и школах «газель» Алек-
сандра Казакова, на которой он 
привозит  продукцию для дети-
шек и учащихся. 

Как рассказал заведующий 
гаражом Валерий  Шевчен-
ко, в коллективе 50 процентов 
– молодежь.  Им есть на кого 
равняться. Более 30-40 лет ра-
ботают в «Ленинцах»  Влади-
мир Матвеевич Кочман, Павел 
Иванович Водогрецкий, Юсуп 
Калмыкович Геляхов, Миха-
ил Алексеевич Фомин, Сергей 
Иванович Пасюра. Исполни-
тельность,  трудолюбие, ответ-
ственность – вот основные ка-
чества водителей автобусов 
Виктора Еременко и Зулорнея 
Джаппуева, которые достав-
ляют рабочих на фермы, поля, 
перерабатывающие цеха. 

Практически каждый год 
правление хозяйства, которое 
возглавляет Владимир Бердю-
жа, пополняет автомобильный 
парк новыми машинами. За 
последние годы  приобретено 
пять автомашин КамАЗ, три – 
газели, два новых автобуса. За 
выходом машин на линию и 
техническим состоянием  сле-
дят механики Валерий Коинов 
и   Александр Сепак. В их обя-
занности входит знание особен-
ностей конструкции машин, а 
также выполнение их плано-
вого обслуживания и ремонта. 
Большое внимание уделяется и 
правилам техники безопасно-
сти и перевозки людей. 

- Поэтому в нашем коллек-
тиве  нет нарушителей, ведь во-
дитель несет ответственность 
не только за себя, за целость и 
сохранность автомобиля, но и 
пассажиров, а также всех, кто 
участвует в процессе дорожно-
го движения, - сказал  Валерий 
Васильевич. 

Ëèäåðû àâòîãàðàæà 
ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Вопросы обеспечения без-
опасности, предотвращения 
террористических и экстре-
мистских проявлений в период 
подготовки и проведения пред-
стоящих ноябрьских торжеств, 
реализация подпрограмм «Про-
филактика терроризма и экстре-
мизма», «Безопасная республи-
ка», государственных программ 
«Профилактика правонаруше-
ний, укрепление общественного 
порядка и общественной безо-
пасности в Кабардино-Балкар-
ской Республике на 2013-2020 
годы»,«Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкар-
ской Республике», организация 
обучения ВУЗовской молодежи 
по программе «Гражданское 
население в противодействии 
распространению идеологии 
терроризма» стали главными 
на состоявшемся  совместном 
заседании Оперативного штаба 
и АТК Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В его работе приняли уча-
стие представитель федераль-
ного центра, руководители Пар-
ламента и Правительства КБР, 
правоохранительных структур, 
городских и районных муни-
ципальных образований, обще-
ственных организаций.

Открывая заседание, 
Ю.А.Коков в целом позитив-
но оценил уровень межведом-

ственного взаимодействия ор-
ганов государственной власти, 
местного самоуправления и си-
стемы правоохраны, что позво-
лило существенно продвинуть-
ся в решении задач, связанных 
с поддержанием законности и 
правопорядка. Вместе с тем, 
подчеркнул Глава КБР, послед-
ние события, связанные с убий-
ством двух сотрудников МВД 
и последующая нейтрализация 
лиц, совершивших вооружен-
ное нападение на офицеров по-
лиции, свидетельствуют о том, 
что Кабардино-Балкария «по-
прежнему находится в услови-
ях реальных террористических 
угроз». Недостаточными, отме-
тил руководитель республики, 
являются усилия по эффектив-
ному использованию выделя-
емых финансовых средств на 
профилактические меропри-
ятия. Главам муниципальных 
образований, профильному ми-
нистерству (З.К.Каширокову), 
руководителям правоохрани-
тельных структур предложено 
наладить постоянный обмен 
информацией, усилить опера-
тивные позиции, адресную ра-
боту с населением.

Говоря о ходе реализации 
подпрограммы «Безопасная 
республика», Юрий Коков от-
метил ее особую значимость в 
деле профилактики и раскры-

тия преступлений, в том числе 
имущественного характера. 
Соответствующим ведомствам 
рекомендовано рассмотреть 
возможность установки систем 
АПК в сельской местности, где 
распространены случаи кражи 
скота. «Это чувствительный 
для людей вопрос»,- подчер-
кнул Глава КБР.

Заслушав доклады прорек-
тора КБГУ им.Х.М.Бербекова 
А.М.Кумыкова, проректо-
ра КБГАУ им.В.М.Кокова 
М.М.Шахмурзова о включе-
нии в учебный процесс допол-
нительной образовательной 
программы, направленной на 
формирование антиэкстремист-
ского сознания, Ю.А.Коков 
высказался за качественный 
подбор преподавательского со-
става. Министерству образова-
ния, науки и по делам молодежи 
КБР даны поручения взять этот 
вопрос на особый контроль.

На заседании высту-
пили министр ВД по КБР 
И.К.Ромашкин, заместитель 
председателя Правительства 
КБР-министр образования, 
науки и по делам молодежи 
Н. Г. Емузова, председатель 
Государственного комитета 
КБР по транспорту и связи 
А.М.Кудаев.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Þðèé Êîêîâ ïðîâåë ñîâìåñòíîå çàñåäàíèå 
Îïåðàòèâíîãî øòàáà è Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 

Дмитрий Кравцов

Алексей ЛызьВ цехе завода "Севкаврентген-Д"
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«Купно за едино»- этими 
словами Козьма Минин 
призывал нижегородцев 
объединиться в борьбе 
с иноземными врагами.  
Такие люди, как он, 
были и есть на земле 
русской, которые горят 
сами и зажигают других. 
В нынешнее время  у 
лидеров другие задачи – 
вывести страну на более 
высокий экономический 
уровень, создать 
достойную жизнь  для ее 
народов. 
Село Октябрьское неболь-

шое, но и оно нуждается в хо-
рошем хозяине. Три года назад 
местную администрацию сель-
ского поселения возглавила 
Нина Рабани.  Жители не оши-
блись доверив руководство сво-
ей землячке, которая выросла в 
селе, знает все его нужды. Хо-
роший руководитель, умелый 
организатор, чуткий и отзывчи-
вый человек Нина Алексеевна  
найдет подход к каждому, су-
меет убедить выйти на суббот-
ник, навести порядок на ули-
цах нашей малой родины. Мы, 
жители посёлка, обращаемся к 
ней по любым вопросам и про-
блемам, зная, что глава внима-
тельно выслушает и если это в 
её силах и компетенции, обяза-
тельно поможет. 

Конечно, один в поле не 

воин, злободневные вопросы 
решаются совместно с депута-
тами местного Совета. Однако 
многое зависит от работоспо-
собности, активности главы 
сельского поселения.  Если что-
то пообещала, строго контро-
лирует выполнение своих за-
даний.

В целях безопасности дорож-
ного движения установлены 
искусственные неровности на 
автотрассе Майский-Нальчик 
и, дополнительно, на подъезде 
к школе. Построен и освещён в 
ночное время пешеходный пе-
реход. Установлен щит «Осто-
рожно! Дети».  Конечно, для  
страны в целом, это мелочи, а 
для нашего населенного пункта 
– заметные изменения, потому 
что через Октябрьский прохо-
дит автомобильная  трасса. 

В 2014 году установлен 

крытый автобусный павильон, 
которого до этого не было. За-
менён водяной насос на более 
мощный и современный. Те-
перь даже в летние месяцы хо-
роший напор воды!

Волнует Нину Алексеевну 
и здоровье сельчан.  Частично 
отремонтирована крыша фель-
дшерско-акушерского пункта, 
проводятся межевые работы 
земельного участка под стро-
ительство аптеки, которой так 
не хватает нашему селу, ведь за 
любым лекарством надо ехать в 
г. Майский.

Жители села хорошо помнят, 
как выглядел наш Дом культу-
ры – старые, скрипящие дере-
вянные кресла, обшарпанные 
стены. Сейчас в фойе произ-
ведён косметический ремонт, в 
зрительном зале установлены 
новые, удобные, мягкие кресла.  

А жители стали чаще и дружнее 
приходить на праздничные ме-
роприятия. 

Особенно порадовались мо-
лодые родители открытию в 
прошлом году замечательного, 
уютного детского сада «Капи-
тошка» на 75 мест. Впервые в 
истории села была установлена 
детская площадка! А на утрен-
ники, которые устраивают ра-
ботники ДК для ребят, Нина 
Алексеевна находит спонсоров 
для выделения средств, чтобы 
ни один малыш не ушёл без по-
дарка!

Заметно преобразился и 
центр села! Если раньше вдоль 
региональной трассы стояло 
полуразрушенное здание зна-
менитой столовой «Фигурант», 
то сейчас оно отреставриро-
вано и радушно принимает не 
только местных жителей, но и 
проезжающих гостей. А совсем 
недавно открылся хозяйствен-
ный магазин и парикмахерская!

Раньше, в дождливые дни, 
некоторые улицы села были 
покрыты большими лужами, 
не было уличного освещения.  
Депутаты вместе с главой при-
няли решение и два года назад 
была произведена отсыпка ули-
цы 50 лет Октября, а затем улиц 
Первомайская и Молодёжная. 
Центр села освещается свето-
диодными лампами,  частично 
заменены линии электропрово-
дов. Работа в этом направлении 

продолжается.
Наше село всегда славилось 

ароматной клубникой, которую 
местные жители вынуждены 
были продавать вдоль трассы, 
создавая тем самым аварий-
ную ситуацию. По инициативе 
Нины Алексеевны, Совет мест-
ного самоуправления принял 
решение о строительстве рын-
ка.  Сказано – сделано.  Теперь 
к торговым рядам удобный и  
безопасный подъезд, а  жители, 
по желанию, могут  продавать 
свою сельскохозяйственную 
продукцию, не создавая ава-
рийную ситуацию и не боясь 
осадков!

Недавно состоялись выборы 
депутатов в Совет местного са-
моуправления. И вновь едино-
гласно главой сельского поселе-
ния избрана  Нина Алексеевна 
Рабани. А  как иначе, ещё много 
не выполненных дел: капиталь-
ный ремонт здания школы, по-
строенной ещё в 1976 году, воз-
обновление работы стадиона, 
благоустройство села. А чтобы 
все это выполнить – нужен уме-
лый организатор и вдохнови-
тель, каким является наша Нина 
Алексеевна. Желаем ей и вновь 
избранным депутатам  успехов 
и выполнения задуманных пла-
нов по улучшению социальной 
жизни родного села. Только 
вместе, в едином порыве, мож-
но достичь намеченного. 

Людмила Лазорская

«Êóïíî çà åäèíî» 
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Юные волонтеры 
Центра детского 

творчества побывали  
в прогимназии № 13
Обучающиеся Центра детского творчества 
из объединений «Мы сами» и «Первые 
шаги в науку» участвовали в акции «Мы за 
здоровый образ жизни». Юные волонтеры 
распространяли листовки и буклеты среди 
детей  прогимназии №13. 
Провели презентации о правилах здорового образа 

жизни. Особенно заинтересовал  гимназистов конкурс 
рисунков и плакатов. Лучшие плакаты были представле-
ны на районный конкурс. 

Для первоклассников проведена информационная пя-
тиминутка о правильном питании, режиме дня, пользе 
витаминов, личной гигиене. Ее подготовили ребята под 
руководством педагогов О.М. Житниковой и Н.Н. Дут-
чиной.

Н. Голикова, методист

Ежегодно в Майском районе 
традиционно проводятся 
состязания среди делегаций 
юных патриотов. В этом 
году соревнования 
районного финала военно-
спортивной игры «Победа 
– 2016» провели на 
площадке физкультурно-
оздоровительного 
комплекса. В мероприятии 
приняли участие 8 команд 
из образовательных 
учреждений района.
Делегации дюповцев, пред-

ставлявших общеобразовательные 
учреждения Майского района, 
выстроились на площадке. Воен-
ный камуфляж ребят, их выправка 
придавали торжественность ме-
роприятию. А впереди их ждали 
серьезные испытания: мальчиш-
кам и девчонкам необходимо было 
проявить быструю реакцию в не-
стандартных ситуациях, навыки 
гражданской обороны и обраще-
ния с оружием, умение оказывать 
первую медицинскую помощь в 
экстремальной ситуации и, конеч-
но, показать хорошую физическую 
подготовку и командный дух, не 
забывая о взаимовыручке и това-
рищеской поддержке. Команди-
ры команд получили маршрутные 
листы, и соревнованиям был дан 
старт.

Каждая команда за время игры 
прошла 10 этапов. Все показа-
ли высокий уровень подготовки. 
Учащиеся средней школы № 8 
станицы Котляревской ежегодно 
демонстрируют высокие резуль-
таты практически на всех этапах 
спортивных соревнований. Этот 
год для юных патриотов не стал 
исключением. Уже на первом этапе 
соревнований «снайперская дуэль» 

ребята оказались лучшими. Эта 
же команда заняла первые места 
в таких этапах как «статен, стро-
ен, уважения достоин», «ратные 
страницы истории», командно-си-
ловых упражнениях, в сборке-раз-
борке автомата Калашникова, сна-
ряжении магазина АК, многоборье 
«защита», «летнем биатлоне». Но 
в метании гранаты на дальность 
лучшие результаты показала ко-
манда средней школы № 9 станицы 
Александровской, а команда лицея 
№ 7 им. Шуры Козуб села Ново-
Ивановского – лучшая в медицин-
ских познаниях.

По итогам общекомандных ре-
зультатов первое место по праву 
заняла команда школы № 8 ст. Кот-
ляревской, которой много лет руко-
водит преподаватель-организатор 
ОБЖ А.В. Строев. Немного удачи 
не хватило команде гимназии № 

1 (руководитель - преподаватель-
организатор ОБЖ Р.Р. Жантудуев). 
Они на втором месте. А бронзовых 
победителей было двое. Третье 
место разделили команды лицея 
№7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ива-
новского (руководитель - препо-
даватель-организатор ОБЖ С.А. 
Хиврич) и средней школы № 5 (ру-
ководитель - преподаватель-орга-
низатор ОБЖ Е.Н. Яблочкина).

Соревнования юных патриотов 
были организованы управлени-
ем образования Майского муни-
ципального района, отделом по 
работе с общественными объеди-
нениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации района 
и ДОСААФ России по Майскому 
району.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

АКЦИЯ

НАМ ПИШУТ

ДЮП Хорошая традиция – 
совмещать патриотизм и спорт

Н. Рабани

Участники акции Юные патриоты
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Ирина МАВРИНА

Более 40 лет уважаемые 
и почитаемые поэты 
литературного 
объединения «Родник» 
щедро делятся 
своим творчеством с 
майчанами. Осенняя 
поэтическая встреча 
состоялась в Центре 
детского творчества. На 
вечер были приглашены 
педагоги, сотрудники 
библиотеки, учащиеся 
школ и их родители.
Ведущая Светлана Михай-

лова рассказала о поэзии и за-
метила, что постичь ее дано 
только людям с чистой душой 
и благородным сердцем. Она 
предоставила слово талантли-
вой поэтессе, заслуженному 
учителю, почетному гражда-
нину города Майского Раисе 
Дьяковой. Благодаря ее орга-
низаторским способностям и 
умению вдохновлять собратьев 
по перу литературное объеди-
нение «Родник» процветает и 
орошает живительной влагой 
поэзии каждого, кто знакомит-
ся с их творчеством.

- Наш «Родник» - это более 
двадцати увлеченных поэти-
ческим творчеством человек, 
юных и пожилых, пробующих 
свое перо и опытных,- сказала 
Раиса Ивановна. Она напом-
нила, какие сборники стихов 
и прозы были выпущены с 
2007 года. Рассказала о встре-
чах с юными читателями и о 
дружбе с литературной студи-
ей «Эдельвейс» г.Нарткалы и 
литгруппой «Золотое перо» 
г.Прохладного.

Вечер поэзии продолжил 
Георгий Яськов – самый ак-

тивный участник с первых 
дней работы «Родника». Он 
- ветеран труда, заслуженный 
зоотехник РСФСР, кандидат 
сельскохозяйственных наук. 
Наблюдательность и способ-
ность сопоставлять факты, 
свое отношение к действитель-
ности делает творчество Геор-
гия Федоровича интересным. 
Подтверждением тому стали  
прочитанные автором стихот-
ворения «Родничок», «Военное 
детство свое вспоминая».

Людмила Бариева – почет-
ный гражданин нашего города, 
педагог. Патриотическая тема, 
призыв к миру и согласию про-
ходит через ее творчество. На 
вечере автор предложила слу-
шателям стихотворения «С до-
бром и миром приходи», «Че-
тыре свечи».

Ветеран педагогического 
труда Татьяна Пархоменко по-
дарила свое стихотворение, 
посвященное народному поэту 
КБР Адаму Шогенцукову.

Более 20 лет возглавляла 
коллектив ПМК Таисия Варзи-
ева. Ее стихи словно священ-

ный источник, после которого 
чувствуешь очищение. Стро-
ки ее стихотворения «Истина 
жизни» доказательство тому: 
«Добро дарите безвозмездно, 
с ним излучайте теплый свет. 
А жизнь настолько интересна, 
что в ней порокам места нет».

Каждое стихотворение Ива-
на Широбокова – это повод к 
размышлению. Его профессия 
- водитель - позволила многое 
увидеть и прочувствовать. Он 
автор более 700 песен. Песню 
«Пришла весна» Иван Никола-
евич исполнил совместно с Та-
исеей Варзиевой, Маргаритой 
Кабалоевой, Светланой Михай-
ловой.

Стихи Маргариты Кабало-
евой знакомы слушателям. А 
совсем недавно она поразила 
исполнением своих песен. В 
исполнении автора прозвучали 
стихотворение «Наш родник» и 
песня «Может я, может ты».

Член Союза писателей Рос-
сии Любовь Болестева пора-
довала своими лирическими 
стихотворениями  «Осенняя 
грусть» и «Журавли». «Осен-

няя пора несет лиру для 
поэта»,- заметила поэтесса.

Патриотические стихот-
ворения Василия Винниц-
кого «Плечом к плечу», 
«Россия – великая дер-
жава» были отмечены во 
время выступления литера-
турной группы «Родник» в 
городе Нальчике. Накануне 
праздника народного един-
ства они особенно актуаль-
ны.

Стихи Михаила Лурье 
полны надежд и уверенно-
сти в будущем. А это глав-
ное для того, чтобы добить-
ся чего-то значительного 
в этой жизни. Многие его 

произведения – это обращение 
к молодому поколению. На ве-
чере автор подарил слушателям 
два стихотворения «Это - твой 
город», « Я- частичка твоя»

Своим поэтическим твор-
чеством порадовали учащиеся 
школы №14 и школы №5. Юн-
кор школьной газеты «ВЕГА 
13» прогимназии №13 Омар 
Ульбашев поделился своими 
впечатлениями: « После такой 
встречи, в моей душе стало 
теплей и радостней. Теперь 
я знаю точно, что в Майском 
районе много замечательных, 
талантливых поэтов». Раиса 
Ивановна Дьякова подарила 
сборник стихотворений «Свет 
любви» учащимся школ. Пре-
подаватели и школьники про-
гимназии № 13 поблагодарили 
литгруппу «Родник» и органи-
заторов этой встречи и сфото-
графировались с ними на па-
мять.

Завершилась встреча сло-
вами ведущей: «Мы будем на-
деяться, что наши встречи про-
должатся».

Таисия Варзиева
Я сильная

Считают, что я сильная – не плачу,
От счастья просто в небеса лечу.
Но все невзгоды от людей я прячу,
И трудности порой не по плечу.
Да, сильная без теплоты и ласки,
И боль свою в душе могу держать.
И виду не подам, не дам огласки,
Как сильно иногда могу страдать.
Считают, что мне даром все дается,
Но сколько было вложено труда.
Что до сих пор ночами мне неймется,
Усталость голове моей всегда.
Но мне корона мозг мой не сдавила,
Я прежняя и пусть летят года,
В труде упорном жизнь моя и сила.
А с ленью не дружила никогда.

Раиса Дьякова
Помним

Помним и любим учителя мы,
Дети огромной всей нашей страны,
Помним всегда мы как первый звонок,
Бал выпускной и последний вальсок,
Школьный любимый, школьный любимый вальсок.
Где б ни пришлось нам учиться и жить,
Школьные годы не сможем забыть,-
Детства и юности наш островок,
Первый урок наш и первый вальсок,
Школьный любимый, школьный любимый вальсок.
Кружится ль в воздухе первый снежок
Или кленовый осенний листок,
Мы с благодарностью помним всегда
Лучшие школьные наши года,
В них наш учитель и первая наша мечта.
С праздником вас мы поздравить спешим
И пожелать вам, любимым, родным,
Счастья, здоровья и добрых вестей,
Самых счастливых и радостных дней,
Чистой любви вам и верных друзей. 

Людмила Субботина

Алешкина гармошка

Скучает на стуле гар
мошка:

- Возьми меня в руки, Алешка!

Погладь мои плечи руками

И я завздыхаю мехами.

И я засмеюсь от восторга,

Я вспомню как ты меня трогал,

Ах! Сколько там было огня,

Когда обнимал ты меня!

Я помню, когда ты играл

На месте никто не стоял,

Ты вспомни как мы с тобой пели

Как щеки девчонок горели!

Как песни казачьи гремели,

Как души людские мы грели,

Как ноги пускалися в пляс,

Как весело было у нас!

И пусть ты слегка поседел,

Скажи где у песни предел?

Она остается с тобою,

И будет всегда молодо
ю…

Скучает на стуле гар
мошка:

-Возьми меня в руки, Алешка!

Маргарита Кабалоева
Притча об отношениях в семье
Две молодые семьи жили рядом,
Но с разным жизненным укладом.
Одна семья в согласии, очень ладно,
Во второй паре ссорились постоянно.
Муж молодой из второй семьи
Тайком пробрался к соседям своим –
Очень захотелось ему узнать,
Как дружбу в семье сохранять.
Затаился в темном углу и наблюдает:
Соседка готовит, стирает, убирает…
Ваза стоит на краю стола,
Видимо на место не убрала.
Вошел её муж и неловко рукой
Вазу задел – и осколки рекой.
«Прости, жена, я виноват…»
«О, нет, любимый, здесь ты не причем,
вазу я поставила не так – 
вот ты и задел ее плечом».
Возвратился к жене сосед
«Ну, что узнал секрет?»
«Никакого секрета нет» - 
был мужа такой ответ.
У них в оплошности любой
Каждый недоволен собой.
У нас, к сожалению, по - другому:
Претензии предъявляем не себе, а другому.
Женам и мужьям желаю от души:
Оба виноватыми попробуйте пожить!

Любовь Болестева 
Август

Уж август медом напоил,Чернее небо, чем обычно…Дорогой млечной уводилПод руку лето мелодично.
Слегка уже похолодалоИ месяц о березы точит рог,Туман раскинул покрывало,Цветов упрятал хоровод.
Лесные страсти поутихли –Уж молодые встали на крыло,И слышится мне в зове ихнемЛюбви и жизни торжество.
А лето катится под гору,Оно уже не правит бал,И кто-то расписался по забору:«По лету целый год скучал»…

Георгий ЯськовПрислушайся к шуму водыПрислушайся к шуму водыНа терском втором перекате, -Ты избавишься, друг, от бедыНа тихом вечернем закате.Лишь солнце за горы зайдетИ тени в ночи все растают,Бодрость духа к тебе придет,И волны любви закачают.Только сердце открой ты свое,Душе позволь выйти наружу.Проветри получше жильеИ в зимнюю слякоть и в стужу…Не любит любовь, как застолья,Так и бурной вокруг суеты,Не пышного так же застолья, -Расцветала бы рядышком ты!!!

Вера Ватутина

Мой край любимый
Люблю проснуться я на зорьке,
Лишь только солнышко взойдет!
В душе покой и в сердце радость,
Тепло свое мне каждый лучик отдает.
С лучами солнца просыпается природа.

Вот роза расцвела , вчера еще 
Был маленький бутон!
И бабочка на лепестке качается,
И соловьи поют во всей округе в унисон!

Склонилась ивушка над речкой быстрою,

А запах липы так пьянит!
Подсолнушки за солнцем тянутся
И новый день мне счастье новое сулит!

Уйдите грозы и ненастья!
Пусть дождик теплый, ласковый пойдет,

Его природа дожидается, как человек,
Который долго-долго счастье ждет!
Моя республика родная!
Ты в сердце моем навсегда!
Горные цепи, леса и озера -
Всё это родная сторонка моя!
Ты край мой дивный и прекрасный,
Пленяешь всех своею чудной красотой.

Ну разве может кто с тобой сравниться?

Я счастлива, что здесь живу!
Что здесь мой дом родной!

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА Испит поэзии глоток

Людмила Бариева
С добром и миром 

приходи
Цветущая Земля моя –
Кабардино-Балкария!
Светла и обильна, богата, добра,
Гостеприимна, мудра и щедра.
Всегда с добром к нам приходи,
Мы с радостью тебя здесь встретим,
С душой открытой заходи,
Как гостя лучшего приветим.
Коль не женат, жену найдем.
Построим дом тебе хороший,
Одной дорогою пойдем,
Не станет дружба тяжкой ношей.
Мы замечательный народ,
Балкарец, кабардинец, русский…
Дружно живут который год,
Пусть ширится наш круг не узкий.
Земляк! К нам с миром приходи, 
Зачем вражду меж нами сеять,
Огнем детишек не буди,
Их надобно любить, лелеять!
И у тебя наверняка
Есть дети, мать и предок.
Пусть не поднимется рука
На то, чтоб смерть свершилась где-то.
Мы сможем тучи разогнать,
Пусть мир в округе воцарится,
Спокойствие всем людям дать
И все окупится сторицей!
Послушай, с миром приходи!
Достаточно уже страданья,
Путь светлый, ясный впереди,
А войны пусть уйдут в преданья.
Запомни сам и передай
Всем тем, кто хочет жить счастливо:
Где мир, согласье – там и рай,
Там жизнь прекрасна всем на диво!

Татьяна Пархоменко
К 100-летию со дня рождения 

народного поэта КБР 
Адама Шогенцукова.

След в сердце – сборник стихов, 
Москва 1980г.

Оставил след неизгладимый
«Эльбрус мой - светлые снега».
Ты в сердце край – навек любимый,
Дымок родного очага.
«И зольских пастбищ изобилье,
И глубь теснин, и гор гряда,
Вы волей мне и счастьем были,
Вы – хлеб мой, воздух и вода!...»
Речушка детства – Баксаненок,
Ты маловодна и мелка.
Бегут мальчишки к ней спросонок,
Для них - любимая река.
Что было прожито – умчало
И юность светлая ушла…
Стихи об Армии – начало.
И мудрым мыслям нет конца.
Стих замечательный, душевный
Про «Руки матери» родной.
Согреет сердце вдруг мгновенно,
Лишь вспомнишь дом родимый свой.
Перенести войны невзгоды
Отца уроки помогли,
А был с детьми он очень строгим,
Преодолели все, смогли.
 «Земля была истерзана врагом, 
Разрушены и взорваны жилища.
Лежали трупы горожан кругом,
Да ветер выл над мрачным пепелищем…»
«Но заплатили за Победу
Мы столько, что забыть нельзя…»
Не надо вспоминать про беды,
Адам ликует с ним друзья.
«Шагает строй неколебимый
Рука в руке, к плечу плечо…»
Стихи душевны и правдивы
Любил свой край он горячо.

Участники встречи
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском 

муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 19.10.2015 г. № 151
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 
программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-
2020 годы», утвержденную постановлением местной администрации Майского 
муниципального района от 19.10.2015г. № 151.

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П.Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского му-
ниципального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

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

Утверждены
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от ____________ 2016 г. № ____

Изменения,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Майском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»
1. В Паспорте программы раздела I. позицию  «Объемы и источники  финан-

сирования Программы» изложить в следующей редакции «Суммарный объем 
ассигнований на реализацию Программы в 2016-2020 годах за счет всех источ-
ников финансирования составит  125510 тыс. рублей, из них за счет средств 
федерального и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 10432 тыс. рублей, средств муниципального фонда поддержки малого пред-
принимательства Майского района – 112478 тыс. рублей, бюджета Майского 
муниципального района – 2600 тыс. рублей».

2. Абзац 2 пункта 4 раздела II. «Ресурсное обеспечение Программы» из-
ложить в следующей редакции «Суммарный объем ассигнований на реализа-
цию Программы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования 
составит 125510 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 10432 тыс. ру-
блей,  средств муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
Майского района – 112478 тыс. рублей, средств местного бюджета Майского 
муниципального района – 2600 тыс. рублей.

                        Объемы финансирования программы.
                                                                                                            (тыс. рублей)

Источник финансирования
Общий 
объем 

финанси-
рования

В т. ч.по годам
2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Средства федерального и 
республиканского бюджета

10432 0 2173 2608 2608 3043

Средства муниципального 
фонда поддержки малого 
предпринимательства 
Майского района

112478
22156 22327 22510 22675 22810

Средства местного бюджета 
Майского муниципального 
района

2600 0 550 650 650 750

ИТОГО 125510 22156 25050 25768 25933 26603
 

 3.  Пункты 2 и 4 Перечня мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском му-
ниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы» 
и общее финансирование по программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2.

Приложение № 2
к муниципальной программе  «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016 - 2020 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
Сроки   
испол-
нения

Источники      
финанси-
рования

Объемы финансирования
тыс. рублей

Всего
в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020

Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства

 2. Проведение ежегодного конкурса  
«Лучший предприниматель года»  в 
Майском муниципальном районе

Местная 
админи-
страция 
Майского 
муниципаль-
ного района

2016 -  
2020
 годы

средства  
местного  
бюджета     

200 0 50     50 50 50

Итого по разделу             2016 -  
2020
 годы 

средства  
местного 
бюджета

200 0 50     50 50 50

Поддержка молодежного предпринимательства

Проведение ежегодного конкурса 
среди начинающих субъектов малого 
предпринимательства:
   - предоставление грантов 
начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства на реализацию 
лучших бизнес-идей;
   - предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, на реализацию проектов 
по интенсивному  садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте;
   - предоставление грантов для начала 
предпринимательской деятельности 
зарегистрированным безработным, 
инвалидам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет, выпускникам 
детских домов;
-предоставление грантов физическим 
лицам желающим заняться 
предпринимательской деятельностью, 
а также начинающим субъектам малого 
предпринимательства, осуществляя-
ющим деятельность в области 
ремесел и народных художественных 
промыслов

Министерство 
экономического 
развития КБР
(по 
согласованию), 
Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2016 -  
2020
 годы

средства      
республи-
канского  
и феде-
рального
бюджетов       

средства 
местного 
бюджета

10432

2400

0

0

2173

500

2608

600

2608

600

3043

700

Итого по разделу             2016 -  
2020
 годы 

средства  
федераль-
ного,
республи-
канского 
местного 
бюджета

12832     0 2673 3208 3208 3743

Всего финансирование по        
Программе                      

125510 22156 25050 25768 25933 26603

4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №170
24.10.2016г.

О внесении изменений в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 30.10.2015г. № 164 «Об 

утверждении муниципальной программы «Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики

на 2016-2018 годы»
Местная администрация Майского муниципального района постановляет: 
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  

программу «Доступная среда в Майском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 
местной администрации Майского муниципального района от 30.10.2015 г. № 
164.

2.Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского му-
ниципального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

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

Утверждены
постановлением 

местной администрации
Майского муниципального района

от  24.10. 2016 г. №  170
Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Доступная среда в 
Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 

2016-2018 годы»
1.В Паспорте программы позицию «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: «общий объем затрат на реали-
зацию мероприятий Программы составляет 134 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств бюджета Майского муниципального района – 134 тыс. рублей». 

2. Второй абзац раздела 5. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции: «Общий объем затрат на реализацию мероприятий Про-
граммы составляет 134 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Май-
ского муниципального района – 134 тыс. рублей».

3. Внести изменение в п. 2.7. раздела 2. «Обеспечение доступности в сфе-
ре образования» Мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в 
Майском муниципальном районе Кабардино Балкарской Республики на 2016-
2018 годы» изложив его в следующей редакции:

2.7. Оснащение  в 
общеобразо-
вательных 
организациях 
условий 
для инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов, 
предусмат-
ривающих 
универсальную 
безбарьерную 
среду и оснащение 
специальным, в том 
числе учебным, 
реабилита-
ционным 
оборудованием 

МУ УО, 
руково-
дители 
ОУ

2016-
2018
 годы

- 10,0 - бюджет 
Майского 
муни-
ципаль-
ного 
района

Обеспе-
чение 
доступ-
ности в 
сфере 
получе-
ния 
образо-
вания

4. Внести изменения в итоги Мероприятий муниципальной программы «До-
ступная среда в Майском муниципальном районе Кабардино Балкарской Респу-
блики»  на 2016-2018 годы изложив их в следующей редакции:

ИТОГО: 134,0 55,0 50,0 29,0 бюджет 
Майского 
муниципа-
льного
 района

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский  

сообщает о наличии следующих свободных земельных участ-
ков из земель населенного пункта, в границах городского 
поселения Майский, предполагаемых для предоставления в 
аренду, для использования строго по целевому назначению:

28 земельных участков по ул. Шевченко, площадью по 800 
кв.м., с номерами  42, 44, 66, 74, 76, 78, 82, 84, 90, 92, 94, 96, 
для индивидуального жилищного строительства;

Заявки на предоставление земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня  опубликования настоящего из-
вещения по адресу: КБР, г.п. Майский, ул. Энгельса, 70, каб.5, 
тел. 23-000.                                                                              1524(1)

«Всероссийское объ-
единение специалистов 
по охране труда» в рамках 
XX Международной спе-
циализированной выстав-
ки «Безопасность и охра-
на труда - 2016» проводит 
Всероссийский форум по 
безопасности и охране 
труда.

Место и дата проведе-
ния Форума: г. Москва, 
павильон №75 ВДНХ, с 13 
по 16 декабря 2016 года. 
Регистрационный сбор - 
12 000 рублей. Перечень 
основных вопросов, пла-
нируемых для обсуждения 
на Форуме: о совершен-
ствовании законодатель-
ства об охране труда в РФ; 
о развитии общественного 
контроля в сфере охраны 
труда; о реализации зако-
нодательства о специаль-
ной оценке условий труда, 
о разработке и внедрении 
стандарта «Эксперт по 
специальной оценке усло-
вий труда»; о требованиях 
по организации оценки 
квалификации специали-
стов по охране труда и др.

В рамках Форума будут 
проведены: III Всерос-
сийский Конгресс орга-
низаций и специалистов 
по безопасности и ох-
ране труда; Всероссий-
ский съезд организаций, 
оказывающих услуги в 
сфере охраны труда; Все-
российское совещание с 
руководителями органов 

по труду и государствен-
ных инспекций по труду 
субъектов Российской 
Федерации по вопросам 
внедрения риск — ори-
ентированного подхода 
в сфере охраны труда и 
развития государственной 
экспертизы по условиям и 
охране труда.

В работе Форума при-
мут участие предста-
вители Правительства 
Российской Федерации, 
Министерства труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации, 
Общественной палаты 
Российской Федерации, 
Федеральной службы по 
труду и занятости, Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благопо-
лучия человека, Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации, Фонда со-
циального страхования 
Российской Федерации, 
Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей, Федерации 
независимых профсоюзов 
России, Торгово – про-
мышленной палаты Рос-
сийской Федерации, На-
ционального агентства 
развития квалификаций, 
Ассоциации разработчи-
ков, изготовителей и по-
ставщиков.

А.Тюбеев, министр труда, 
занятости и социальной 

защиты КБР

Ñ 13 ïî 16 äåêàáðÿ 
ïðîéäåò 

Âñåðîññèéñêèé ôîðóì

ОХРАНА ТРУДА

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
2.11.2016 г.

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, собственность на которые 

не разграничена
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – 

местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 27 октября  2016г. № 836.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Ре-

спублики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 2 ноября  2016г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 2 декабря 2016г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому времени 

по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 21, телефон для предварительной записи  2 30 00,21-4-97.
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 5 декабря 2016 года в 10 ч. 

00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам № 1- № 8 состоится 9 декабря  2016г. , лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот 

№ 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 6 с 11.30 
ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 13.00 ч. до 13.30 ч., лот № 8 с 13.30ч. до 14.00ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам 1-8  - 9 декабря  2016г. ,  по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 
1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой 
арендной платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осущест-
вляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о про-
ведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается 
не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной 
записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты прове-
дения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, мож-
но ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00, 21-4-97.

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

   
№

 
   
ло

т
а Кадастровый номер 

земельного участка

Площадь 
земель-
ного 
участка
(га)

Местоположение 
земельного участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в 
год (руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика ИП 
П.С.Ершов от 
20.07.2016 г.

Задаток 
-100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-5% 
(руб.)

Срок 
арен-
ды

1. 07:03:0700013:508 0,0024

КБР, Майский 
район, г.п.Майский 
ул.Железнодорожная, в 
районе дома № 48,гараж 
№ 1/1

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства 
гаража

6216 11-07/07/16 6216 310,80 3 года

2. 07:03:0700049:547 0,0015 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Энгельса

земли 
населенного 
пункта

объект 
торговли 17182 23-07/07/16 17182 859,1 3 года

3. 07:03:0700013:530 3,4804 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Комарова

земли 
населенного 
пункта

водных 
объектов 260406 24-07/07/16 260406 13020,3 10 лет

4. 07:03:0700013:521 0,1001
КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

объект 
торговли 56773 27-07/07/16 56773 2838,65 3 года

5. 07:03:0700013:522 0,4005
КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

объект 
торговли 236700 28-07/07/16 236700 11835 3 года

6. 07:03:0700013:525 0,1001
КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

объект 
торговли 56773 31-07/07/16 56773 2838,65 3 года

7. 07:03:1600000:3293 0,3891 КБР, Майский район, вдоль а/д 
Майский -Сарский

земли 
промыш-
ленности, 
энергетики 
и т.д.

Размещение 
автомобильных  
дорог, их 
конструктивных 
элементов 
и дорожных 
сооружений

34595 89-07/07/16 34595 1729,75

8 07:03:1600000:3305 0,8656
КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,10-ый км. а/д 
Майский -Прохладный

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Под водный 
объект 28303 78/07/07/16 28303 1415,15 10 лет

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровых планах земельных участков.
6. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 5, 21, 

телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00,21-4-97.

Местная администра-
ция городского поселения 
Майский сообщает:

В соответствии со ст. 
448 Гражданского Кодекса 
РФ, пп 1 п. 8 ст. 39.11 Зе-
мельного Кодекса РФ, на 
основании Постановления 
местной администрации 
городского поселения Май-
ский от 14.10.2016г. №53, 
местная администрация 
городского поселения Май-
ский извещает об отказе от 
проведения аукциона по 
лоту №10, опубликованного 
в газете «Майские новости» 
от 12.10.2016г. №123-125 на 
официальном сайте местной 
администрации Майского 
муниципального района 
КБР, на официальном сай-
те Российской Федерации 
для размещения информа-
ции о проведении торгов 
- извещение от 19.10.2016г. 
№121016/1357645/02, на 
право заключения договора 
аренды земельного участка, 
расположенного по адре-
су: КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул. Железнодо-
рожная, № 73/1, кадастровый 
номер 07:03:0700020:228, 
площадью 39 кв.м, категория 
земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования - для разме-
щение объектов торговли.

На основании Постанов-
ления местной администра-
ции городского поселения 
Майский от 14.10.2016г. 
№55, местная администра-
ция городского поселения 
Майский извещает об отказе 
от проведения аукциона по 
лоту №8, опубликованного 
в газете «Майские новости» 
от 12.10.2016г. №123-125 на 
официальном сайте местной 
администрации Майского 
муниципального района 
КБР, на официальном сай-
те Российской Федерации 
для размещения информа-
ции о проведении торгов 
- извещение от 19.10.2016г. 
№121016/1357645/02, на 
право заключения дого-
вора аренды земельного 
участка, расположенного 
по адресу: КБР, Майский 
район, г.п.Майский, ря-
дом с кадастровым номе-
ром 07:03:0700033:498, 
кадастровый номер 
07:03:0700033:1300, площа-
дью 9 кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов, 
вид разрешенного исполь-
зования - для строительства 
гаража.                            1523(1)



10                      Закон и мы 2 ноября 2016 года № 133-135 (12379-12381) 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №4 по КБР на-

поминает, что 01.12.2016г. истекает срок упла-
ты имущественных налогов (налога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов). Во избежание начисления пени и судебных разбирательств 
убедительно просим Вас уплатить налоги в срок!

Кроме того, сообщаем, что информацию о наличии и размере недоимки по на-
логам можно уточнить по ИНН в терминалах сбербанка (услуга «Поиск просрочен-
ных налогов по ИНН»), личном кабинете на сайте www.nalog.ru, либо обратиться в 
инспекцию по месту жительства.

Телефоны для справок: 8(86631)44329, 8(86633)26380.

Легализация зарплаты защитит интересы работника
Тема зарплат «в конвертах» широко обсуждается на совещаниях всех уровней. 

Но это забота не только властных структур. Каждый работник не должен оставаться 
безучастным, получая «серую» зарплату. Ведь при легализации заработка наиболее 
полно защищаются  интересы работника, такие как:

- накопление личных средств на лицевом пенсионном счете и в перспективе - до-
стойная пенсия;

- повышение престижности его должности и его социального статуса, так как 
зарплата становится официальной, «белой». Повышение степени его социальной за-
щищенности, в том числе в судебных спорах по трудовому праву;

- возможность получить кредит в банке и товар в кредит в магазине, а также воз-
можность выступить поручителем для других граждан;

- возможность воспользоваться имущественным налоговым вычетом при приоб-
ретении жилья.

В налоговой  инспекции организован телефон доверия, по которому граждане 
могут сообщать об использовании «серых» схем при выплате заработной платы. 

Еще раз напоминаем контактный телефон доверия: 2-63-80.
А.Озов, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 

II класса           1527(1)

В ходе собрания обсужда-
лись итоги работы за прошед-
шие девять месяцев. С докла-
дом выступил подполковник 
юстиции, врио начальника 
отдела МВД РФ по Майско-
му району Александр Пестич. 
Александр Петрович отметил, 
что статистические данные о 
состоянии преступности на тер-
ритории Майского района сви-
детельствуют о снижении ко-
личества зарегистриро ванных 
преступлений на 12,5%. С нача-
ла года было раскрыто 233 пре-
ступления.

За девять месяцев текуще-
го года на территории района 
совершено 62 тяжких и особо 
тяжких преступлений. К сожа-
лению, раскрываемость таких 

преступлений снизилась. Рас-
крываемость убийств за истек-
ший период составила 100%. 
Значительно улучшилась рас-
крываемость преступлений, 
связанных с кражами скота, вы-
могательством и ДТП со смер-
тельным исходом. Выявлено 
56 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ков.

Одним из основных направ-
лений в деятельности ОМВД 
является борьба с террориз-
мом и экстремизмом. Полицей-
скими проводился комплекс 
организационных, оператив-
но-розыскных, разведыва-
тельно-поисковых и профи-
лактических мероприятий, 
направленных на недопущение 

террористических актов на об-
служиваемой территории. Были 
проведены профилактические 
мероприятия по отработке жи-
лого сектора, с целью выявле-
ния лиц, проживающих с на-
рушением правил регистрации. 
Отрабатываются и проверя-
ются гостиница и общежития, 
дачные участки, животноводче-
ские комплексы и фермы, стро-
ительные бытовки, заброшен-
ные здания, лесные массивы, 
расположенные на территории 
Майского района, с целью за-
держания лиц, находящихся в 
розыске за совершение престу-
плений, в том числе и терро-
ристической и экстремистской 
направленности, скрывающих-
ся участников банд формиро-

ваний и лиц, оказывающих им 
содействие. Налажено тесное 
взаимодействие с охотниками 
и егерями Майского района на 
предмет выявления незнакомых 
лиц и схронов в лесных уго-
дьях. За истёкший период пре-
ступлений террористической и 
экстремисткой направленности 
на территории Майского райо-
на не допущено.

За девять месяцев 2016 года 
удалось добиться положи-
тельных результатов по про-
филактике преступлений и 
правонарушений на территории 
района. Организован цикл ста-
тей в СМИ.

За отчетный период на тер-
ритории Майского района до-
пущено 14 ДТП при которых 

погибло пять человек и 17 
получили ранения различной 
степени тяжести. В срав нении 
с аналогичным периодом про-
шлого года отмечено снижение 
по всем показателям аварийно-
сти.

В своем выступлении Алек-
сандр Петрович остановился на 
работе каждого подразделения 
отдела МВД, озвучив в цифрах 
положительную и отрицатель-
ную динамику преступлений.

Начальники подразделений 
подробно рассказали о деятель-
ности своих отделов, сделав ак-
центы на недостатках в работе 
и обозначив пути их исправле-
ния.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

СОВЕЩАНИЕ Ïîëèöåéñêèå îò÷èòàëèñü: 
ñ íà÷àëà ãîäà áûëî ðàñêðûòî 233 ïðåñòóïëåíèÿ 
В зале заседаний администрации городского поселения 
Майский прошло отчетное собрание личного состава 
отдела МВД РФ по Майскому району. В работе 
совещания приняли участие главный инспектор 
инспекции МВД по КБР, подполковник внутренней 
службы Тахир Рахаев, заместитель начальника 
полиции МВД по КБР Михаил Громаков, начальник 
полиции ОМВД России по Майскому району Сергей 
Скичко, прокурор Майского района Георгий Красножён, 
и.о. главы местной администрации Майского 
муниципального района Сергей Шагин.

Æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä – 
çîíà ïîâûøåííîé îïàñíîñòè

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

22 октября, в 9 часов 19 минут, 
на регулируемом железнодорож-
ном переезде без дежурного ра-
ботника, на перегоне Котляревская 
–Докшукино, произошло столкно-
вение грузового поезда с трактором 
марки МТЗ-82.1. Локомотивная 
бригада и водитель транспортно-
го средства не пострадали. Было 
установлено, что машинист поезда 
при следовании к переезду при ско-
рости движения 50 км в час, при-
менил экстренное торможение для 
предотвращения столкновения с 
трактором, водитель которого нару-
шил правила дорожного движения 
и выехал на переезд при запреща-
ющих показаниях переездных све-
тофоров. Вследствие данного про-
исшествия компании ОАО «РЖД» 
причинен ущерб, который будет 
возложен на водителя автотран-
спортного средства.

Прохладненская дистанция пути 
напоминает, что при управлении 
транспортным средством, когда 
обстановка ежесекундно меняет-
ся, нет места для ошибок. Любое 

отступление от правил дорожного 
движения может привести не толь-
ко к потере транспортного средства, 
но и гибели водителя, пассажиров, 
пожару, взрывам, заражению окру-
жающей среды.

Не забывайте основные правила: 
ограничивайте скорость движения 
транспортного средства; опреде-
ляйте условия видимости поезда; 
оценивайте качество автомобиль-
ной дороги на подходе; выбирайте 
правильный скоростной режим ав-
томобиля с учетом других транс-
портных средств; убеждайтесь в 
значении сигналов переездного 
светофора и подготовьте себя к без-
условному выполнению его требо-
ваний; перед проездом убедитесь в 
отсутствии приближающегося по-
езда или дрезины; не разговаривай-
те в салоне и запретите пассажирам 
отвлекать вас от управления.

Только личная дисциплиниро-
ванность водителя – надежная га-
рантия безопасности движения.

Т.Светлищев, начальник 
Прохладненской дистанции пути.

МИР БИБЛИОТЕК

 По традиции в  Ново-Ивановской 
библиотеке  проходят уроки 
библиотечно-библиографической 
грамотности. С ребятами 
проводятся беседы о правилах 
пользования библиотекой, о 
бережном отношении к книге. 
На этот раз гостями библиотеки ста-

ли учащиеся 3 «б» класса  лицея №7 им. 
Шуры Козуб с. Ново-Ивановского. «Всё 
начиналось с таблички, со свитка»- под 
таким названием  в читальном зале про-
шёл библиотечно-библиографический 
урок. В ходе этого увлекательного заня-
тия ребята совершили виртуальное пу-
тешествие по дороге к возникновению 
письменности, узнали о различных спо-
собах письма древних людей, историю 
появления русского алфавита, бумаги, 
книги. Все участники мероприятия не 
только с увлечением слушали рассказ, 
который сопровождался красочной элек-
тронной презентацией, но и активно приняли 
участие в конкурсах, окунувшись в мир шуме-

ров и древних славян. Ребята получили массу 
полезной информации.

Л. Шипоша, библиотекрь

                 Ðåáÿòà ïîëó÷èëè 
ìàññó ïîëåçíîé èíôîðìàöèè

Управлением Пенсионного фонда  РФ  ГУ - ОПФР  по  КБР 
в   Майском  районе  были организовано мероприятие, 
посвященное   месячнику пожилого человека.

Работники пенсионного  фонда  организовали  сбор овощных консервов, овощей и фрук-
тов со своих  приусадебных  участков, и эти дары вручили проживающим в  Доме пожилого 
человека. 

 В свою очередь  пенсионеры   рассказали  о  своей  жизни, о том, как проводят  досуг, об  
условиях  проживания, о том, что очень не хватает им тепла  родных и близких.

 Начальник  управления  Наталья Щукина   ответила на вопросы пожилых, касающиеся 
пенсий и пособий.

БЛАГОЕ ДЕЛО

На отчетном собрании

Библиотечно-библиографический урок

В Доме пожилого человека
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СОЦИАЛЬНАЯ
АКЦИЯ

Мария ТАПТУНОВА

В октябре прошли 
мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
белой трости. Это не 
праздничная дата, 
скорее день, который 
напоминает обществу о 
людях с ограниченными 
возможностями, в 
частности, с нарушением 
зрения.
В гимназии №1 г. Майского 

в рамках этого дня проведе-
на социальная акция «Мы да-
рим тепло наших сердец». Для 
школьников была организована 
встреча с членами Майского от-
деления Всероссийского обще-
ства слепых. Мероприятие от-
крыл  председатель местного 
отделения ВОС Пётр Выблов: 

– История белой трости как 
символа незрячих берет начало 
в 1921 году. В британском горо-
де Бристоле жил молодой фото-
граф Джеймс Биггс. Он ослеп 
после несчастного случая. Надо 
было начинать новую жизнь, и 
юноша стал учиться самосто-
ятельно ходить по городу при 

помощи трости. Но вскоре по-
нял, что на его черную трость 
не реагируют ни прохожие, ни 
водители. Тогда Джеймс покра-
сил ее в белый цвет. Это новше-
ство подхватили все незрячие, 
и белая трость вскоре стала их 
помощником.  

Пётр Иванович рассказал де-
тям об истории возникновения 
Всероссийского общества сле-
пых. Ребятам были продемон-
стрированы книги,  предметы 
быта, помогающие облегчить 
жизнь слабовидящего человека. 
Участников акции очень заин-

тересовали настольные игры: 
домино, шахматы, а также мяч 
с колокольчиком.

 Члены этого общества ведут 
активный образ жизни. Они вы-
езжают на спортивные соревно-
вания, конференции, и в доказа-
тельство этому Пётр Иванович 
показал много грамот за призо-
вые места. 

Школьники, проявляя заботу 
о слабовидящих пешеходах, по-
дарили им световозвращающие 
стикеры в форме сердец и раз-
местили на тросточках свето-
возвращающие ленточки. 

Акция  завершилась сим-
волическим шествием через 
переход под руководством го-
сударственного инспектора по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 
Александра Дьяконенко. Сла-
бовидящим помогала не только 
их белая трость, но и волонте-
ры «Молодой гвардии». Это ме-
роприятие  еще раз напомнило 
майчанам,  что есть люди, ко-
торые нуждаются в нашем вни-
мании и помощи. На городской 
площади волонтеры раздавали 
участникам дорожного движе-
ния тематические листовки с 
призывом быть особенно вни-
мательными к слабовидящим 
пешеходам. 

День белой трости

19 октября. Эта дата 
объединяет всех 
гимназистов России. 
Традиция празднования 
дня гимназиста уходит 
корнями в XIX век, 
когда в 1811 году  был 
открыт Царскосельский 
лицей. Каждый год в 
нашей гимназии №1, как 
учащиеся, так и учителя 
с нетерпением ожидают 
этот праздник и готовятся 
к нему. По традиции 
именно самые юные 
воспитанники произносят 
клятву гимназиста.  
В этот день торжество прохо-

дило в холле гимназии, где со-
брались учащиеся 1-5 классов. 
К ребятам обратилась недавно 
избранный президент школь-
ной республики Дарья Кулаги-
на. Она пожелала мальчишкам 
и девчонкам, чтобы школа стала 

для них родным домом, чтобы 
они обрели не только знания, но 
и друзей. Юным гимназистам 
было сказано  много добрых 
слов и пожеланий родителями, 
учителями. Особенно радост-
ными были их глаза, когда на 
школьной форме заблестел зна-
чок гимназиста, хотя шумная, 
веселая ватага даже не подо-
зревала, какой для них сегодня 
знаменательный день.

Глядя на  первоклашек, с 
теплотой вспомнила, когда я 
произнесла свою клятву гим-
назиста. Мы тоже не задумыва-
лись тогда, какое это почётное 
и ответственное звание.  Очень 
запомнилась слова директора 
гимназии Валентины Иванов-
ны Марченко, которая расска-
зывала обо всех трудностях, 
лежащих на пути гимназиста и 
об огромной ответственности. 
Хотя Валентины Ивановны се-
годня нет с нами, мы помним и 

чтим доброе напутствие наше-
го наставника, которое услыша-
ли в тот далекий день посвяще-
ния в гимназисты.  

К сожалению, для нас это 
последний учебный год. Как 
будущая выпускница, могу ска-
зать, что обучение в гимназии 
посильно каждому, а главное 
интересно и познавательно. 
Ученическая жизнь насыщена 
культурно-образовательными 
мероприятиями. Огромное зна-
чение придается дисциплине, 
существует строгий контроль 
над поведением и опрятностью. 
Дети, окончившие гимназию, 
отличаются широчайшим кру-
гозором и глубокими знаниями. 

Уверена, что эти ребята, 
влившиеся в наши ряды,  обя-
зательно станут хорошими 
людьми, пронесут звание гим-
назиста с гордостью и сохранят  
славные традиции школы.  

Екатерина Пышная, юнкор 

Вливайся в наши ряды

Говорят, что осень-
это грусть, дожди, 
пасмурная погода…..
Но это не так!!! Осень 
по- своему великолепна 
и интересна. В нашей 
школе прошел всеми 
любимый осенний бал. 
В рамках мероприятия 
был проведен конкурс 
«Король и королева 
осеннего балла-2016». 
Этот день стал настоящим 
праздником друзей.
Организаторами бала стали 

выпускники нашей школы. Стар-
шеклассники выглядели осо-
бенно красивыми и нарядными. 
Создавалось впечатление, что 
проходит показ мод золотой осе-
ни. 

- В конкурсе «Король и ко-
ролева осеннего балла -2016» 
приняли участие учащиеся 8 и 
10 классов. В номинациях «При-
ветствие», «Мода», «Эрудит», 
«Танец» и «Талант» будут опре-
деляться победители конкурса, 
— сказала заместитель директо-
ра школы по воспитательной ча-
сти А.М. Коваленко.

Всю конкурсную программу 
подготовили и провели выпуск-
ницы Ксения Сидоряка и Юлия 
Попович. Всего было заявлено 
четыре пары участников: Ели-
завета Войтова и Александр Не-
требенко, Мария Стороженко и 
Александр Пустовик, Павел Сот-
ник и Анастасия Склярова, Ренат 
Цепа и Мария Брыкина. Судить 
конкурс предстояло самым стро-
гим, но  справедливым судьям 
- педагогу-психологу И.В. Фи-
липпенко, педагогу-организатору 
ОБЖ Ю.Б. Водогрецкому, учи-
телю физической культуры Е.А. 
Баштанской. 

В первом конкурсном задании 
парам нужно было прочитать 

стихотворения известных рус-
ских писателей об осени. Все ре-
бята старались интонацией речи 
и чувствами передать всё буйство 
красок этого прекрасного време-
ни года. В следующем задании 
необходимо было разгадать осен-
ние ребусы. Первыми правильно 
разгадали Ренат и Маша. Номера-
ми художественной самодеятель-
ности жюри удивили все участ-
ники конкурса.  

Конкурс «Сладкоежка» заста-
вил улыбнуться даже угрюмых 
зрителей. Завершился  осенний 
бал, конкурсом «Дефиле», где 
каждая пара проявила свои воз-
можности в данном мастерстве. 

Ещё очень много интересных 
конкурсов было проведено в этот 
день. Никому не хотелось, чтобы 
этот праздник заканчивался….

Членам жюри досталась не-
лёгкая работа. Им пришлось до 
сотой доли высчитывать коли-
чество баллов. По итогам меро-
приятия королём и королевой 
осеннего бала - 2016 стала пара 
восьмиклассников Елизаветы 
Войтовой и Александра Нетри-
бенко, звание «Самой интеллек-
туальной» было присвоено паре 
10 класса Ренату Цепа и Марии 
Брыкиной, «Самой романтич-
ной» стала пара Марии Сторо-
женко и Александра Пустовик, 
а «Самой грациозной» -пара 9 
класса Анастасии Скляровой и 
Павла Сотник. 

Завершился осенний бал за-
жигательной дискотекой для всех 
учеников школы.  

Мы благодарим осень за то, 
что она каждый год собирает нас 
всех на осенний балл. И ещё не 
раз зажгутся для всех в нашей 
школе золотые огни этого празд-
ника.

 Анастасия Козлова 
и Фарида Хамова, ученицы 

10 класса СОШ № 14 

На базе средней школы 
№ 14 прошла пожарно-
профилактическая 
отработка в рамках 
республиканских учений 
пожарной безопасности. 
Ребята 6 класса под руковод-

ством классного руководите-
ля Е.К. Сон и учителя музыки 
О.А. Коротковой в числе участ-
ников агитбригады «Юные 
пожарные» рассказали малы-
шам-первоклассникам о пользе 
и вреде огня, о правилах по-
ведения и обращения с огнём. 
Первоклассники с интересом 
слушали юных пожарных. Всё 
мероприятие сопровождалось 
песнями, стихотворениями и 
загадками. Отряд юных пожар-
ных подарил учащимся млад-
шего звена закладки для книг с 
правилами пожарной безопас-
ности. 

Мы не знали, что придётся 
сдавать экзамен по ПБ, но вме-
сте с одноклассниками с этим 
сложным заданием справились. 

В этот день в нашей шко-
ле во время уроков сработала 
система оповещения и пред-
упредила об условном пожаре. 
Учащиеся организованно, под 
руководством преподавателей, 
были быстро эвакуированы из 
здания за исключением ученика 
5 класса Романа Северенкова, 
который изображал пострадав-
шего. Роман успешно был эва-
куирован спасателями ПЧ № 6 
города Майского.   

Затем пожарные показали 
школьникам боевое разверты-
вание отделения. Они быстро 
развернули рукава и потушили 
условный пожар. Когда с «ог-
нем» было покончено, детям 

разрешили ознакомиться с по-
жарной техникой и пожарно-
спасательным оборудованием. 

Самым ярким моментом ста-
ли спортивные игры. В бой за 
победу вступили две команды 
- «Юные пожарные» 9 класса 
(классный руководитель Ф.З. 
Уразаева) и сборная команда 10 
и 11 классов «Беркут» (класс-
ные руководители А.М. Кова-
ленко и О.Ю. Яковлева). Оце-
нивали эти соревнования жюри 
в составе работников ГПС КБР, 
ОНД по Майскому и Терскому 
районам, и.о. главы городского 
поселения Майский С.Г. Ва-
сильченко, начальник группы 
пожарной профилактики по 
Майскому району Н.Ю. Дажи-
гова. 

В ходе соревнований прош-
ли конкурсы и эстафеты. По 
результатам соревнований с 
отрывом в один балл,  команда 
«Беркут» стала победителем! 

Нам вручили почётную гра-
моту и подарили баскетболь-
ный мяч. Но не только победа 
в спортивных соревнованиях 
стала для нашего класса зна-
менательной. В конкурсе со-
чинений по пожарной безопас-
ности Алина Татунец и Наталья 
Пиппер заняли первое и второе 
призовые места. Мы гордимся 
своим классом! И желаем всем 
творческих побед! 

А героям нашей встречи – 
пожарным, желаем успехов в 
их тяжёлом труде, нет ниче-
го благороднее, чем спасение 
близких. Ваша профессия свя-
зана с постоянным риском, на-
пряжением, отвагой. Удачи на 
нелегком поприще! 

Мария Брыкина и Диана 
Ачабаева, 10 класс школы № 14 

        Выбраны король 
и королева осеннего бала

"Беркут" стал победителем

Встреча гимназистов 
с членами общества слепых

А. Дьяконенко возглавилд шествие через пешеходный переход

Торжество в холле гимназии № 1

ДЕНЬ 
ГИМНАЗИСТА

КОНКУРС

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


