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Поздравляем!
Уважаемые жители Май-

ского муниципального райо-
на!

1 сентября наша республика 
отмечает День государственно-
сти и День знаний! 

Признание государствен-
ности явилось важной вехой 
в исторических судьбах всех 
народов Кабардино-Балкарии, 
их самобытности, единства и 
целостности территории. Это 
знаменательное событие спо-
собствовало развитию социаль-
но-экономической и культурной 
сферы, открыло новые возмож-
ности для укрепления дружбы 
и братского сотрудничества с 
другими народами России.

Говоря о государственности, 
мы должны помнить о том, что 
нужно возрождать и сохранять 
культурные вековые традиции 
народов Кабардино-Балкарии. 
Наша цель – сделать нашу ре-
спублику процветающей, в ко-
торой живут свободные люди, 
гордые своей историей, куль-
турой и уверенно смотрящие в 
будущее.

Сложилось так, что 1 сентя-
бря День знаний. Он дорог всем 
поколениям, потому что жиз-
ненный путь каждого из нас во 
многом определяется школьны-
ми годами, любимыми учителя-
ми, верными друзьями, которых 
мы обретаем в детстве и юно-
сти на всю жизнь.

С праздником Вас, дорогие 
друзья! Мира, счастья, благопо-
лучия каждой семье, каждому 
жителю района и всей респу-
блики, доброго здоровья и про-
цветания на древней и прекрас-
ной земле Кабардино-Балкарии 
– неотъемлемой части Великой 
России.

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района,

С.Евтушенко, 
и. о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ

Перед началом конференции с твор-
ческими номерами выступили учащие-
ся школы № 3.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился испол-
няющий обязанности главы местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района Сергей Евтушенко. В сво-
ем выступлении он сделал ориентир на 
качественное образование детей, так 
как это  - инвестиции в наше общее бу-
дущее, будущее города, района, респу-
блики, страны. Именно этой идеей не-
обходимо пропитывать каждодневную 
деятельность педагогов, руководителей 
образовательных учреждений. 

- Охрана здоровья и жизни детей во 
время занятий полностью ложится на 
плечи руководства учреждения, педаго-
гов. Я прошу, уважаемые руководители, 
ответственные лица, предельно внима-
тельно относиться ко всем без исклю-
чения составляющим безопасности.  
Второй момент, на которое следует об-
ратить особое внимание – профориента-
ция школьников. Внедряя инновацион-

ные подходы, совершенствуя методики, 
педагоги должны непременно держать 
установку на целенаправленную под-
готовку школьников к обоснованно-
му выбору профессии в соответствии, 
во-первых, с личными склонностями, 
способностями и, во-вторых, с обще-
ственными потребностями в кадрах 
определённых профессий и разного 
уровня квалификаций, - нацелил работ-
ников образования Сергей Викторович. 
Он поздравил участников конференции 
с наступающим новым учебным годом, 
Днем знаний, Днем государственности 
КБР и юбилейной датой добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в со-
став России.

Ñîñòîÿëîñü ïëåíàðíîå çàñåäàíèå 
àâãóñòîâñêîé êîíôåðåíöèè ðàáîòíèêîâ 

ðàéîííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ
В актовом зале МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» состоялось пленарное 
заседание августовской конференции работников системы образования 
Майского муниципального района. 
В работе конференции приняли участие  глава Майского муниципального 
района Михаил Кармалико, исполняющий обязанности главы местной 
администрации Майского муниципального района Сергей Евтушенко, 
начальник отдела лицензирования и государственной аккредитации 
Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР Тамара Кучмезова, 
глава городского поселения Майский Василий Чепурной, председатель 
общественного Совета при главе местной администрации  Майского 
муниципального района Александр Колесников, председатель райкома 
профсоюза работников народного образования Елена Бабенко, заместители 
главы местной администрации района, главы сельских поселений.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

Поздравляем Вас со свет-
лым праздником Курбан Бай-
рам!

История этого праздника 
уходит в древние века и напо-
минает нам, что традиции ис-
лама основаны на вечных цен-
ностях справедливости, добра, 
милосердия и взаимопомощи.

Этот праздник призывает 
людей к нравственной чистоте 
и веротерпимости, обращает 
мысли верующих к добру и со-
страданию, учит гуманизму и 
внимательному отношению к 
ближнему.

Пусть праздник Курбан Бай-
рам, объединяющий людей в 
чистых помыслах и добрых де-
лах, несет в каждый дом душев-
ное тепло, радость и взаимопо-
нимание!

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, радости, 
счастья, мира и процветания!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района,

С.Евтушенко, 
и. о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района

В работе комиссии приня-
ли участие заместитель главы 
местной администрации Май-

ского муниципального района 
по экономике и финансам На-
талья Ожогина, начальник МУ 

«Управление финансов мест-
ной администрации Майского 
муниципального района» Ири-
на Стаценко, заместитель на-
чальника межрайонной ИФНС 
России № 4 по КБР по Май-
скому району Муаед Долов, 
ведущий специалист- уполно-
моченный ГУ РО ФСС РФ по 
КБР начальник ГУ – ОПФР по 
КБР в Майском районе Наталья 
Щукина, начальник отдела эко-

номического развития и под-
держки предпринимательства 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Наталья Канаева. 

На заседание были пригла-
шены главы сельских поселе-
ний и г.п. Майский.

О соблюдении налоговой 
дисциплины и выплате зара-
ботной платы не ниже МРОТ и 
уровня прожиточного миниму-

ма в КБР с информацией высту-
пил Муаед Долов. Руководите-
лям хозяйствующих субъектов 
было рекомендовано в срок 
до первого сентября 2017 года 
обеспечить выплату заработной 
платы не ниже МРОТ или вели-
чины прожиточного минимума 
в КБР, а также выполнение до-
веденного задания по уплате 
НДФЛ. 

          Â êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ 
â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

2 стр.

Под председательством Сергея Евтушенко, 
исполняющего обязанности главы местной 
администрации Майского муниципального 
района, состоялось заседание комиссии местной 
администрации района по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю  за 
соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины. 

Участники конференции

Г. Маерле

Т. Кучмезова вручает нагрудный знак "Почетный 
работник общего образования РФ" В. Стадниковой - 

учителю школы № 3
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АКЦИЯ

ВЫБОРЫ-2017

Â êîìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ 
ìîáèëèçàöèè äîõîäîâ 
â áþäæåòíóþ ñèñòåìó 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà

Начало на 1 стр.

По второму вопросу «О 
соблюдении сроков уплаты 
арендной платы за использу-
емые земельные участки на 
территории Майского муници-
пального района» выступили 
заместитель главы местной ад-
министрации района Наталья 
Ожогина и исполняющая обя-
занности главы местной адми-
нистрации г.п. Майский Анна 
Ишханова. 

Арендаторам, использую-
щим земельные участки на 
территории Майского муници-
пального района необходимо 
погасить имеющуюся задол-
женность по арендной плате в 
срок до первого сентября 2017 
года.

О предварительных итогах 
исполнения консолидирован-
ного бюджета Майского муни-
ципального района и принятых 
мерах по повышению уров-
ня собираемости платежей за 
семь месяцев 2017 года и за-
дачах на предстоящий период 
доложили Муаед Долов – в 
части, касающейся налоговых 
платежей и Наталья Ожогина 
– об исполнении неналоговых 
платежей. 

Главам сельских поселений 
и города рекомендовано акти-
визировать мероприятия по 
исполнению программ прива-
тизации муниципального иму-
щества. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñîñòîÿëîñü ïëåíàðíîå 
çàñåäàíèå àâãóñòîâñêîé 

êîíôåðåíöèè ðàáîòíèêîâ 
ðàéîííîé ñèñòåìû 

îáðàçîâàíèÿ

Начало на 1 стр.

С докладом «Об итогах де-
ятельности системы образова-
ния Майского муниципального 
района в 2016-2017 учебном 
году и основных направлени-
ях развития на предстоящий 
период» выступила начальник 
Управления образования мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Гали-
на Маерле. Опытом работы по 
повышению качества образова-
ния поделилась в своем высту-
плении директор гимназии № 1 
Ольга Кудаева. В выступлении 
директора средней школы № 3 
с углубленным изучением от-
дельных предметов г. Майско-
го Галины Гринько прозвучала 
тема «Участие в российском 
движении школьников «Зада-
чи и перспективы». Эта школа 
является пилотной площадкой 
проекта РДШ.

Начальник отдела лицен-
зирования и государственной 
аккредитации Министерства 
образования, науки и по делам 
молодежи КБР Тамара Кучме-

зова поздравила работников 
образования Майского района 
с предстоящими праздниками 
и зачитала приветственный 
адрес заместителя Председате-
ля Правительства КБР - мини-
стра образования, науки и по 
делам молодёжи Нины Емузо-
вой.

С началом нового учебно-
го года коллег поздравила за-
меститель главы местной ад-
министрации по социальной 
политике Ольга Полиенко, 
которая много лет работала в 
образовании. Затем состоялось 
вручение почетных грамот 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по итогам смотра-конкурса по 
подготовке образовательных 
учреждений к новому учебно-
му году и награждение педаго-
гических работников. 

Материалы пленарного за-
седания будут опубликованы в 
следующем номере.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В рамках подготовки к прове-
дению дополнительных выборов 
депутатов в Совет местного само-
управления г.п. Майский по изби-
рательному округу № 3, в школе 
№ 3 состоялась встреча избира-
телей с кандидатом в депутаты от 
ВПП «Единая Россия» Валенти-
ной Викторовной Пономаревой.

Встречу открыла руководитель 
местного отделения ВПП «Единая 
Россия» Татьяна Гусева. Она рас-
сказала о кандидате в депутаты и 
предоставила ей слово. Валентина 
Пономарева ознакомила со своей 
предвыборной программой.

В завершение Т.В. Гусева по-
благодарила за состоявшийся диа-
лог и призвала избирателей прий-
ти 10 сентября на избирательный 
участок и выразить свою граждан-
скую позицию.

      Âñòðå÷à èçáèðàòåëåé 
ñ êàíäèäàòîì â äåïóòàòû

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè! 
Если в день голосования по уважи-

тельной причине (отпуск, командировка, 
режим работы или учебы, выполнение го-
сударственных обязанностей, состояние 
здоровья и иные уважительные причины) 
избиратели, проживающие на территории 
многомандатного избирательного округа 
№3, не смогут прибыть в помещение для 
голосования на свой избирательный уча-
сток, то у них имеется возможность про-
голосовать досрочно.

с 30 августа по 5 сентября 2017 г. – в 
помещении Майской территориальной из-
бирательной комиссии

с 6 по 9 сентября 2017 г. – в помещени-
ях  участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 83, 85, 86 и 
87

Время проведения голосования: в рабо-
чие дни с 14:00 до 18:00 часов; в выход-
ные дни с 10:00 до 14:00 часов.

Справки по телефону: 22-8-99.
Майская ТИК

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ÔÀÊÒÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß 

ÏÎÌÅÙÅÍÈß
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÍÎÌÓ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓ

Майская территориальная избирательная комиссия 
на основании уведомления МКОУ «СОШ №3 с углу-
бленным изучением отдельных предметов г.Майского» 
от 24 августа 2017 года информирует зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Совета местного само-
управления г.п. Майский шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 3  о том, что 24 
августа 2017 года  с 10.00 часов до 12.00 часов заре-
гистрированному кандидату Пономаревой Валентине 
Викторовне было безвозмездно предоставлено помеще-
ние в здании МКОУ «СОШ №3 с углубленным изуче-
нием отдельных предметов г.Майского» для проведения 
агитационных публичных мероприятий.

Указанное помещение может быть предоставлено 
другим кандидатам в депутаты Совета местного само-
управления г.п. Майский по многомандатному округу 
№ 3 на тех же условиях.

Майская ТИК

Майский муниципальный 
район принял участие 
в республиканском 
субботнике. 
В акции, которая была посвя-

щена 460-летию добровольного 
вхождения Кабардино-Балка-
рии в состав Российского госу-
дарства, участвовали коллек-
тивы местных администраций 
района, городского поселения 
Майский, сельских поселений, 
представители общественных 
организаций. Значительный 
вклад в наведение санитарно-
го порядка внесли работники 
бюджетных учреждений и орга-

низаций – школ, районной больни-
цы, поликлинических отделений, 
«Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Майского района», 
предприниматели и жители муни-
ципального образования. 

В этот день были очищены при-
легающие территории учреждений 
района, городской парк, велся по-
кос сорной и карантинной рас-
тительности. Наведен порядок на 
центральной площади города, при-
легающем сквере, на территории  
комплекса «Пушкинский дуб».

 Субботник 26 августа 2017 года 
проводился  в целях улучшения 
экологической и санитарно-эпи-
демиологической обстановки и 
повышения уровня экологической 
культуры населения. В общей 
сложности в нем приняли участие 
около тысячи майчан. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

        Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â îáùåðåñïóáëèêàíñêîì ñóááîòíèêå

Учащиеся школы № 3

Т. Гусева, В. Пономарева

с. Ново-Ивановское

с. Октябрьское
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К 460-ЛЕТИЮ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБАРДЫ К РОССИИ

ДЕНЬ ФЛАГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125

23.08.2017г.
О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального 

района от 20.10.2016 г. № 168 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 

коррупции в Майском муниципальном районе на 
2017-2020 годы»

Местная администрация Майского муниципального 
района постановляет: 

1. Пункт 3 Постановления местной администрации 
Майского муниципального района от 20.10.2016 г. № 
168 изложить в следующей редакции:

«Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на управляющего делами местной адми-
нистрации Майского муниципального района Ткачеву 
Г.А.».

2. В паспорте и официальном тексте программы сло-
ва «Управление по вопросам муниципальной службы, 
противодействия коррупции и делам местной админи-
страции Майского муниципального района» и «началь-
ник управления по вопросам муниципальной службы, 
противодействия коррупции и делам местной админи-
страции Майского муниципального района» заменить 
на слова «управляющий делами местной администра-
ции Майского муниципального района».

3. Главному редактору газеты «Майские новости» 
(Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу информацион-
но-аналитического обеспечения и делопроизводства 
(А.П. Чубарь) разместить на сайте местной админи-
страции Майского муниципального района настоящее 
постановление.

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

В рамках 
празднования Дня 
государственного 
флага Российской 
Федерации на 
базе гимназии 
№1 состоялось 
мероприятие 
«Моя страна!», 
направленное на 
углубление знаний 
подрастающего 
поколения об 
официальной 
государственной 
символике Российской 
Федерации и 
Кабардино-Балкарской 
Республики.
Организатором меропри-

ятия выступило местное от-
деление «Молодая гвардия 
Единой России». Активное участие 
приняли специалисты отдела по рабо-
те с общественными объединениями, 
молодежной политике и спорту мест-
ной администрации Майского муни-
ципального района.

Внимание слушателей было при-

влечено к истории возникновения 
государственных символов. Были 
продемонстрированы видеоролики о 
«народных» символах субъектов РФ 
«Моя страна!».

После мероприятия активисты 
«Молодой гвардии Единой России» 
провели традиционную акцию «Три-

колор» на улицах города Майского с 
вручением жителям буклетов о госу-
дарственной символике и ленточек 
«триколор».

Ю.Пуртова, специалист отдела 
по работе с общественными 

объединениями, молодежной политике 
и спорту

Ìîÿ ñòðàíà
ОФИЦИАЛЬНО

В нашей рубрике мы 
продолжаем публикацию 
интересных фактов, 
подтверждающих 
исторический статус 
присоединения.
С 1598 года начинается пе-

риод смутного времени в исто-
рии России, которое надолго 
лишило прежнего влияния на 
Кавказе. Это время связано 
непосредственно со смертью 
сына Ивана Грозного - Федора 
Иоанновича – последнего царя 
династии рюриковичей. На-
стал период «бескоролевья», 
«бесцарствия», когда правили 
самозванцы и люди в общем-то 
случайные. Однако в 1598 году 
был созван Земский собор и к 
власти пришел Борис Годунов - 
человек, который долго и упор-
но шел к власти.

Хозяйственная, экономиче-
ская и социальная разруха были 
преодолены только к началу 
царствования Петра І.

К началу XVIII века наша 
страна вновь усилила свои по-
зиции на Кавказе, в этом важ-
ном стратегическом регионе. 
Одновременно турецкий султан 
и крымский хан нацелились на 
завоевание всей Черкесии, то 
есть всего Северного Кавказа, 
прежде всего Кабарды, распо-
лагавшейся на землях между 
верховьями Терека и Кубани.

Это привело к большой во-
йне кабардинцев с Крымским 
ханством. С 1700 по 1707 год 
крымские ханы совершили че-
тыре разорительных похода в 

Кабарду, приводя до 60 тысяч 
войск, сжигая множество по-
селений и уводя в рабство де-
сятки тысяч человек. Во время 
пятого похода, в 1708 году, ка-
бардинцы сумели разгромить 
крымско-татарское войско - в 
историю это сражение вошло 
как Канжальская битва.

По легенде, кабардинцы но-
чью, проникнув в расположение 
крымцев, угнали часть коней. 
Затем привязали к их хвостам 
сухую бересту. Приблизившись 
к крымскому лагерю, подожгли 
ее, и пустили табун на спящего 
противника. Когда среди крым-
цев началась паника, кабардин-
цы атаковали их, уничтожив по-
ловину ханского войска.

Но, несмотря на разгром во-
йска противника, для кабардин-
цев все еще оставалась угроза 
нападений Крымского ханства, 
за спиной которого стояла мо-
гущественная тогда Османская 
империя. В это время, после 
разгрома шведов под Полтавой, 
Россия вновь оказалась на гра-
ни войны с турками. И общий 
противник способствовал сбли-
жению ее с кабардинцами.

Уже в 1711 году кабардин-
ские князья обратились к рус-
ским властям с просьбой о 
поддержке и совместных дей-
ствиях против Крыма. Царь 
Петр I, планируя поход про-
тив турок, направил в Кабарду 
своего посланника — капитана 
Преображенского полка Алек-
сандра Бековича-Черкасского. 
В детстве этого человека звали 

Давлет-Гирей Жамболатов, он 
был внуком одного из верхов-
ных князей Большой Кабарды, 
выросшим в России.

Миссия капитана Алексан-
дра Черкасского везла в Кабар-
ду грамоту царя Петра I, под-
писанную 15 марта (4 марта 
по старому стилю) 1711 года, в 
которой кабардинцам предлага-
лось войти в состав России на 
правах автономного княжества. 
Это предложение приняли 17 
князей Кабарды. По соглаше-
нию сторон Россия не требова-
ла с них дани, а они обязались 
нести пограничную службу и 
совместно с русскими воевать 
против Османской империи.

Таким образом Россия впер-
вые официально заявила о 
присоединении большей ча-
сти Северного Кавказа. Тогда 
окончательное присоединение 
не состоялось из-за неудачи 
Прутского похода войск Петра 
I против турок. Окончательное 
присоединение состоится лишь 
в XIX столетии, оно не будет ни 
легким, ни мирным. Но первый 
большой шаг на пути соедине-
ния Кавказа с Россией был сде-
лан именно 15 марта 1711 года.

Íàâåêè ñ Ðîññèåé
Â êðàþ ãîð è ëåãåíä
В преддверии празднования 460-летия присоединения 
Кабарды к России в детской библиотеке города 
Майского организована выставка писателей Кабардино-
Балкарской Республики. «В краю гор и легенд».

Книжная полка «Люби и знай - Родной край» знакомит с истори-
ей, географией, культурой и творчеством местного народа.

К Году экологии оформлен стенд «Пусть будет город-сад» с при-
зывами к защите окружающей среды родного города.

Как рассказала нам библиотекарь абонемента Ирина Никитина, 
было проведено анонимное анкетирование, где ребята ответили на 
вопросы, связанные с экологией в нашем районе. По мнению детей, 
город замусорен из-за нехватки контейнеров, поэтому возникают 
несанкционированные свалки. При ответе на вопрос «Готовы ли вы 
сортировать мусор?», мнения читателей разделились. Большинство 
– готовы. Исходя из опроса, можно сделать вывод, что юные жители 
нашего района стараются помогать взрослым в решение экологиче-
ских проблем.

Текст и фото Марии Таптуновой 

К 460-летию добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства в нашей 
республике организован конный пробег.

 Старт ему дан 27 августа 2017 года с площад-
ки Нальчикского ипподрома. Руководитель группы 
всадников, участвующих в конном пробеге, Ибра-
гим Яганов.

Маршрут проходит по муниципальным райо-
нам и городским округам КБР. 28 августа всадни-
ков встретил Майский муниципальный район.

Делегация, в составе которой заместитель гла-
вы местной администрации Майского муници-
пального района Ольга Полиенко, начальник от-
дела сельского хозяйства Александр Полиенко, 
председатель общественного Совета при главе 
местной администрации Александр Колесников, 
депутат Совета местного самоуправления г.п. 

Майский, директор ДК «Россия» Антонина Пиля-
кина, встречали всадников на въезде в наш район. 
Хлебом-солью, казачьими песнями приветствова-
ли гостей народный хор казачьей песни городского 
Дома культуры.

- Наша многонациональная группа из 12 чело-
век  побывала уже в нескольких населенных пун-
ктах, где нас гостеприимно встречали руководите-
ли районов и жители. В наших планах не только 
маршрут по районам республики, но и преодоле-
ние самого высокогорного перевала,- рассказал 
Ибрагим Яганов.

Завтра коников будут встречать в г.п.Терек. 
Маршрут конного пробега пройдет по  15 горо-
дам и сельским поселениям Кабардино-Балкарии 
и финиширует 8 сентября 2017 года на исходной 
точке – Нальчикском ипподроме.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ìàé÷àíå âñòðåòèëè ó÷àñòíèêîâ êîííîãî ïðîáåãà
Библиотекарь абонемента И. Никитина

Участники конного пробега в Майском


