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Поздравляем!
Указом Главы КБР от 

27 апреля 2018 г. № 50-
УГ  за достигнутые успехи и 
многолетний добросовестный 
труд 

НЕВИДИМОВУ 
Александру Анфилофьевичу 
–  заместителю председателя 

по животноводству 
сельскохозяйственного 
производственного 

кооператива «Ленинцы», 
 присвоено 

почетное звание 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской 
Республики».

Кажется, что май для человека – это не только 
очередной весенний месяц, не последние дни перед 
каникулами, не изумрудная прохлада окружающей 
природы…
Май – это нечто большее. Это символ мирной жизни, 
крепкой и непобедимой памяти, великой гордости за 
великих героев, которые защитили нашу свободу, наши 
жизни и сердца.
В глазах стоят слезы вечной скорби, на устах никогда 
не отзвучат слова благодарности. Мы помним Вас, 
отважных, сильных. Мы помним, как Вы давали отпор 
тьме, чтобы в нашей жизни всегда был свет.  
Сегодня 9 Мая – 73-я годовщина Великой Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Город Майский. 9:30 утра. Погода пасмурная. Небо плачет в этот 
день, как всегда. Оно наблюдает, как по улице Энгельса по пересе-
чению с улицей Ленина и далее по парку к монументу Славы тихо 
и неспешно шагают жители города – у них в руках портреты род-
ственников-фронтовиков.

Василий Заикин, Шада Шомахов, Таисия Дорофеева, Абдул 
Джабраилов, Пантелей Драгалев, Михаил Бурлаков, Николай Но-
виченко, Езид Тохов, Александр Березин, Мария Корнеева, Георгий 
Кузнецов, Сергей Барташов… - «Бессертный полк». Они никуда не 
уходили. Они живы и шагают в свободном мире вместе с нами.

От монумента Славы доносятся песни военных лет, марши, эхом 
разносящееся во все уголки города слово «Победа!».

У обелиска – смена караула. Рядом с ним выстроились Знамена 
Победы, гирлянда Славы, «Бессмертный полк», президиум, ветера-
ны МВД, представители казачества, трудовые коллективы, жители 
города и ветераны Великой Отечественной войны.

È áóäåò ìåñÿö ìàé… 



Традиционно 
автопробег проводится 
в канун Дня Победы в 
Великой Отечественной 
войне. 
5 мая в  г. Нальчике 
стартовал автопробег 
по местам боевой славы 
Кабардино-Балкарской 
Республики.
Колонна автомашин под-

разделений Росгвардии  и 
ДОСААФ с флагами России, 
Кабардино-Балкарии, Ро-
сгвардии и флагом Победы 
отправилась по утвержден-
ному маршруту. В первой 
половине дня участники ре-
спубликанского пробега посе-
тили монумент Славы города 
Майского, возложили цветы к 
памятнику погибшим в Вели-
кой Отечественной войне и с 
напутственными словами об-
ратились  к  школьникам.

 - Я считаю, что День Побе-
ды – это самый важный празд-
ник в нашей стране. На сегод-

няшний день нашу историю 
пытаются поменять, ее пере-
писывают. И я хочу, чтобы вы 
знали правду – в войне побе-
дил советский народ путем 
массового героизма и много-
численных подвигов. Погибло 
более 20 миллионов человек. 
Мы должны помнить наших 
героев и чтить их память. Они 
полегли за светлое мирное 
будущее. А будущее нашей 
страны – это вы. Вам строить 
и жить в ней, - сказал началь-
ник автошколы г. Прохладного 
Ашот Хандилян. 

Заместитель председате-
ля РО ООГО Хусен Мацухов  
призвал любить свою Родину:  
«Самая богатая страна –  Рос-
сия, берегите ее».

Заместитель главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района по 
социальной политике Оль-
га Полиенко поблагодарила 
участников автопробега и по-

здравила всех с праздником. 
А накануне этого дня со-

стоялся районный автопробег, 
в котором по традиции приня-
ли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, дети 

войны, представители мест-
ной администрации Майско-
го муниципального  района,  
партии «Единая Россия»,  
ДОСААФ, казачества, учащи-
еся  образовательных учреж-

дений. Участники автопробега 
возложили  цветы к памятни-
кам  воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной во-
йны.

Анастасия Лефр
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Множество важных слов 
прозвучало из уст главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Сер-
гея Евтушенко, главы мест-
ной администрации город-

ского поселения Майский 
Владимира Протасова, председа-
теля Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны Нины 
Сопиной, первого секретаря 
райкома Коммунистической 
партии, помощника депутата 
Государственной Думы Сергея 
Аванесьяна, настоятеля храма 
святого Архистратига Михаила 
отца Дмитрия, учащегося гим-
назии № 1 Данилы Григорьева, 
начальника отдела призыва и 
подготовки граждан к военной 
службе военного комиссариа-
та КБР городов Прохладный, 
Майский, Прохладненского и 
Майского районов Хажмурата 
Безирова.

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Ива-
нович Дегтяренко пожелал мо-

лодому поколению всегда быть 
в строю, защищать Родину, не-
смотря ни на что. Василий Ива-
нович прошел всю войну 1941-
1945 годов и дошел до Берлина.

В честь Великого праздника 
с патриотическими номерами 
выступили и поздравили вете-

ранов с Днем Победы танце-
вальный коллектив «Майчан-
ка» и сольный исполнитель 
песен Сергей Илькович.

Данью уважения не вернув-
шимся с войны солдатам, по-
гибшим в Афганистане и Чеч-
не, послужили цветы, венки и 
гирлянда, возложенные к мону-
менту Славы, и…

…Минута молчания.  
Время будто замерло. Вокруг 

стало тихо. И в ту минуту, ка-
жется, с нами говорили те, кто 
пали в бою и не успели сказать: 
«Здравствуй, я дома!».

Во славу героям, ковавшим 
Победу в тылу, прогремел са-
лют – многократные залпы в 
небо! Молодые благодарили 
старших – цветами, словами, 
улыбками, жестами…

Я не слышала слова: «Спа-
сибо», но, наверное, оно было в 
каждом объятии, цветке, в сле-
зах и песнях.

Полевая кухня, праздничный 
концерт, выставка творческих 
работ, экспонатов, фотовыстав-
ка – город чтит память героев 
войны. 

Представьте, что на Земле 
вдруг перестали чествовать ге-
роев. Никто не шагает по улице, 
не несет портретов, с которых 
улыбаются и грустят спасите-
ли Родины. Никто не возносит 
цветов к памятнику, не обни-
мает, не благодарит ветеранов, 
тех самых, которые сражались 
за мир.

Что будет с человеком, если 
он забудет?

Сегодня я – полевой жур-
налист, но не на поле боя, а на 
поле мира. Здесь больше нет 
страшного огня, смертей под 
гранатами, боевых кличей, при-
казов: «В атаку!», сырой земли 

в ботинках, за пазухой и под 
ногтями.

Однажды отважные не сло-
жили орудий и шли до конца… 
И поэтому мы здесь. Мы живы.

Небо, наконец, перестало 

плакать. Оно знает – надо жить 
дальше и готово открывать нам 
новый счастливый день.

Спасибо.
Анастасия Заковоротная

È áóäåò ìåñÿö ìàé… 

Ïî ìåñòàì áîåâîé ñëàâû
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В этом году до Парада Победы дожили только 10 ве-
теранов Великой Отечественной войны.  Им были вру-
чены подарки от администрации, а также  ежегодная 
единовременная выплата от Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики. В этом году она составляет 30 тысяч 
рублей. 

- Я очень рад нашей встрече, что вы пришли меня 
поздравить. Это надолго останется в моей памяти. Спа-
сибо огромное за заботу! Будем жить.., - сказал ветеран 
Великой Отечественной войны Николай Тимофеевич 

Много лет уже прошло 
с того момента, как 
доблестные воины 
вернули мир на нашу  
землю.
В этом году мы отмечаем 
73-ю годовщину Победы. 
Но не зря говорит 
народная мудрость 
о том, что война не 
закончена, пока не 
похоронен последний 
солдат.

Эхо войны тревожит и сей-
час  нашу память, подавая ве-
сточки из прошлого об отваж-
ных наших односельчанах.

Поисковые отряды, рабо-
тающие по всей стране и за её 
пределами, проводя скрупулез-
ный труд, открывают все новые 
странички военных лет. Они 
возвращают потомкам память о 
родных и близких, пропавших 
без вести  в жернове войны.

Так, поисковый отряд «Ру-
бен» из Белоруссии нашел са-
молёт и останки членов эки-
пажа и провел собственное 
расследование. Информация 
для нас оказалась очень ценной. 

Ещё в первые дни войны, 27 
июня 1941 года, 140-й скорост-
ной бомбардировочный полк 
отправил три самолёта на раз-
ведку войск противника в рай-

он дороги Бобруйск - Слуцк. 
С задания они не вернулись.

Через 15 лет в селе Залу-
жье учитель Михаил Андре-
евич Санько провел поиско-
вые работы. Имена членов 
экипажа 99-го БАП, упавше-
го в Залужье, были установ-
лены.

Второму экипажу, упав-
шему около Подоресья, при-
шлось остаться безымянным 
на долгие 70 лет.

Неизвестным оставался 
только третий самолёт, кото-
рый сбили на границе Случ-
кого и Стародорожского рай-
онов возле деревни Селище, 
что в Белоруссии. Один из 
членов экипажа тогда вы-

жил. Его прятал местный 
житель.

Поисковикам удалось разы-
скать родственников этого от-
важного жителя, которые смог-
ли восстановить из обрывков 

памяти состав того экипажа 
- 99-го БАП. Им даже удалось 
назвать точную дату гибели 
самолета - 28.06.1941 года и 
приблизительно фамилию по-
гибшего командира экипажа - 

Водогрей или Водогрецкий.
 В листке боевых потерь 

99-го БАП под номером 131 
имеется запись: «Лейтенант 
Водогрецкий Михаил Петро-
вич, 1913 г.р., в Красной Армии 

- с 1934 года, уроженец Орджо-
никидзевского края, с. Ново-
Ивановка, младший лётчик-
наблюдатель 99-го авиаполка.  
Пропал без вести на Западном 
фронте при атаке танковой ко-
лонны противника на шоссе 
Старые дороги - Бобруйск».

Теперь мы можем точно на-
звать имена павших героев это-
го экипажа: пилот - младший 
лейтенант Александр Иванович 
Невтринис, попавший в плен 
28.06.1941 года, умер в пере-
сыльном лагере для военно-
пленных в г. Полоцк 04.04.1943 
года; стрелок – радист Анато-
лий Иванович Мусиенко - укра-
инец, выживший при падении 
самолета, погиб 07.08.1942 года 
на самолёте У-2 в районе Май-
копа; старший бомбардир - лей-
тенант Михаил Петрович Водо-
грецкий.

Мы, сегодняшние жите-
ли села Ново-Ивановского, 
гордимся нашим земляком и 
радуемся,  что ещё на одно-
го односельчанина, без вести 
пропавшего на той страшной 
войне, которую нам никогда не 
забыть, стало меньше.

Е.Хиврич, 
директор лицея №7 имени Шуры 

Козуб с. Ново-Ивановского, 
М. Сова, 

преподаватель русского языка и 
литературы 

Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå 
íàøè, çà ÏÎÁÅÄÓ!

Весь просвещенный мир отпраздновал 
73-ю годовщину Великой Победы! Накануне 
9 Мая глава Майского муниципального 
района Михаил Кармалико, глава местной 
администрации Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко, его заместители и 
начальники отделов местной администрации 
района, глава местной администрации 
г. п. Майский Владимир Протасов, глава 
с. п. Ново-Ивановское Виктор Клюс, 
представители ГКУ «ЦТЗ СЗ» и УФПС КБР 
филиал ФГУП «Почта России» по Майскому 
району посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Подколзин, который встречает День Победы на 91-м 
году жизни. 

Поздравления прозвучали не только от глав. Михаил 
Кармалико передал сердечные поздравления от мини-
стра труда, занятости и социальной защиты КБР Аль-

берта Тюбеева. 
С каждым годом редеют ряды ветеранов. Спасибо 

вам, дорогие наши, за ПОБЕДУ!
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Дмитрий Иванович Шевцов Мария Федоровна Калюжная
Михаил Кармалико, Сергей Евтушенко, Павел 
Федорович Крывокрысенко, Ольга Полиенко

Заместитель главы местной администрации 
района Беслан Бештоков поздравляет ветерана 

Николая Тимофеевича Подколзина

Анна Буланкина, Владимир Протасов, ветеран ВОВ 
Василий Иванович Дегтяренко, Александр Колесников

Поздравление принимает Иван Павлович 
Мирошниченко. Подарки вручает специалист 

администрации села Юлия Радченко

Åùå íà îäíîãî áåç âåñòè ïðîïàâøåãî ñòàëî ìåíüøå -
ëåéòåíàíò Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ Âîäîãðåöêèé ïîãèá â Áåëîðóññèè
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Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Персик – символ юности 
и долголетия, фрукт, 
вылепленный из солнца 
и проживающий по 
адресу: плодородная 
почва, страна с 
умеренным или жарким 
климатом. Его дикого 
родственника можно 
встретить в северном 
Китае, северо-западной 
Индии, Персии. А 
разводят их в Италии, 
России, Закавказье, 
Средней Азии, Америке, 
Украине, Молдавии и…
…в селе Октябрьском 
Майского района.
Предприниматель и 
владелец сада Сергей 
Бондарук рассказал о 
своем персиковом хобби.
Лес алых веток я увидела 

еще издали, но не сразу поняла, 
что именно этот парад цвету-

щих деревьев станет главным 
героем моего материала.

Путь к саду – спуск по кру-
той тропинке. Рядом – речка, 
кучерявая ива, веранда для от-
дыха и сытного обеда, а впере-
ди – кудрявая долина деревьев с 
розовыми цветками… От такой 
красоты дух захватывает! Точ-
но японскую сакуру наблюда-
ла! Хочется затеряться в розо-
вых ветвях и целый день гулять 
по прохладному изумрудному 
травяному ковру, что рассте-
лился у подножий персиковых 
деревьев, слушать мягкое моно-
тонное жужжание пчел-трудяг 
и ловить руками еле заметную 
золотистую пыльцу, которую 
гоняет ветер-гуляка.

Сергей Бондарук – госте-
приимный хозяин и добрый 
собеседник поведал, что много 
лет назад на месте персикового 
сада было всего лишь колхоз-
ное поле. Как оказалось, земля 
здесь совсем не плодородная. 
Но 30 лет назад отец, Евгений 
Григорьевич Бондарук, привез 

10 саженцев будущих персико-
вых деревьев из города Наль-
чика и посадил их в декабре на 
этом самом месте. Два саженца 
не выжили в холодную пого-
ду, однако остальные восемь 
прижились и дали начало ве-
ликолепному благородному се-
мейству персиковых деревьев, 
которых на сегодня насчиты-
вается около 20 тысяч, плодо-
носных – пять тысяч, саженцев 
– около трех тысяч. Площадь 
сада равна 22 гектарам: 47 ря-
дов протяженностью 730 ме-
тров до самого леса.

Сергей Евгеньевич уверяет, 
что никогда не подвергал дере-
вья химической обработке. 

- Вредителей нет, поэтому 
никакой химии не нужно. Осо-
бого ухода сад не требует. Я де-
лаю обрезку каждого плодонос-
ного дерева и удобряю землю 
птичьим пометом, который мне 
привозят с птичников Майского 
района.

У Сергея Евгеньевича всегда 
есть помощники. В доброволь-

цах - родные, друзья и просто 
неравнодушные люди, кото-
рые с радостью вносят вклад 
в процветание сада.

Владелец каждый год раду-
ет жителей Майского района 
– раздает бесплатно персики 
детям, оставшимся без родите-
лей, и людям с ограниченными 
возможностями.

Персики – спеют, народ – по-

спевает.
- Покупателей всегда много к 

сбору урожая. Кто-то один-два 
килограмма берет, другие заку-
пают ящиками, - замечает Сер-
гей Бондарук.

Полюбился людям экзотиче-
ский фрукт, как, впрочем, и не-
плодородной почве, которая все 
же дала жизнь молодильным 
«персидским яблокам».

Наталья КОРЖАВИНА

В преддверии 
празднования Дня 
Победы управлением 
образования Майского 
муниципального 
района было 
проведено масштабное 
патриотическое 
мероприятие - 
акция «Наследники 
великой державы». 
В мероприятии 
приняли участие все 
общеобразовательные 
школы района. Акция 
прошла на городской 
площади. 

Импровизированная сцена 
была украшена шарами цвета 
российского триколора, по пе-
риметру площади  развивались 

флаги и пестрели тематические 
баннеры. На экранах - кадры 
исторических хроник. Все было 
готово к началу праздника.

Минутная готовность, и 

громкие овации оповестили о 
выходе на сцену Милы Третьяк, 
которая открыла акцию  песней 
«С тобой и за тебя, Россия». В  
основу акции вошли несколько 

блоков - «Русь», «Герои Рос-
сии», «Великая Отечествен-
ная», «Куликовская битва», 
«Петр I», «Бородинское сра-
жение», «Российская армия», 
«Россия - Кавказ», «Достиже-
ния в спорте».

Один за другим на площадку 
выходили коллективы учащих-
ся. В своих выступлениях они 
прославляли Флаг и Гимн Рос-
сийской Федерации, воспевали 
красоту и мощь государства 
Российского.

Во время акции прозвуча-
ли патриотические песни рос-
сийского автора-исполнителя, 
композитора, поэта Дениса 
Майданова. Звучали стихи в 
исполнении педагога Г.В. Кал-
ковой. Прошли показательные 
выступления  «Рукопашный 
бой», яркой была композиция 
на спортивную тематику. Зри-
тели стали свидетелями плац-
парада юнармейского отряда и 
флешмоба.

Отдельными блоками были 
представлены события в Афга-

нистане, контртеррористиче-
ские операции в Чечне, Бесла-
не, Буденновске, олимпиада в 
Сочи в 2014 году, блок «Россия 
- Кавказ» и волонтерское дви-
жение.

Светлую память погибших в 
Великой Отечественной войне 
почтили минутой молчания. Во 
многом благодаря истинному 
патриотизму, высокой ответ-
ственности за судьбу Родины 
мы победили в той страшной 
войне. Освободили не только 
свою Родину, но и всю Европу 
от фашистской оккупации.

Патриотизмом были про-
никнуты выступления депутата 
Совета местного самоуправ-
ления городского поселения 
Майский В.Э. Бериева, учите-
ля физики гимназии № 1 Т.Н. 
Архипова, которые отметили, 
что  только тот народ, который 
знает и помнит свою историю, 
традиции, героев, достоин сво-
боды и независимости.  И уже 
через несколько лет ответствен-
ность за будущее России будет 

лежать на сегодняшних школь-
никах.  Методисты управления 
образования Майского муни-
ципального района Т. В. Полу-
йко и Е. А. Сенаторова призва-
ли молодое поколение майчан 
быть достойными памяти тех, 
кто отдал жизнь за свободу на-
шей Родины, сохранять и при-
умножать её славу, верить в 
силу нашей великой  страны. 
«В будущем наша держава бу-
дет являть собой пример силь-
ного и успешного во всех отно-
шениях государства», - сказал 
директор средней школы № 8 
станицы Котляревской М. М. 
Роменский.

В небо взмыли разноцветные 
шары. Но это совсем не означа-
ло, что акция подошла к концу. 
Ведущие мероприятия Элеоно-
ра Скотаренко и Данил Ющен-
ко пригласили всех собраться 
на городской площади 9 мая в 
17 часов и продолжить патри-
отический праздник, вспомнив 
песни военных лет.

Èç ðîäà áëàãîðîäíûõ

АКЦИЯ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Îò íàøèõ ïðåäêîâ 
íà÷àò ïóòü Âåëèêîé ñëàâû! 

Флаг-парад учащихся школы № 5

К выступлению готовятся самые юные участники акции

Персиковый сад в цвету
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
НАМ ПИШУТ

Горожане лю-
бят свой город 
Майский, который 
с каждым годом 
становится краше. 
Строятся аптеки, 
кафе, магазины, 
пекарни, парикма-
херские, спортив-
ные площадки для 
малышей и другие 
объекты. Озеленя-
ются улицы. Люди 
стали активнее и 
отзывчивее. 

В городе по-
явилась академия 
детского творче-
ства «Солнечный 
город». Это при-
ятно. Работники 
культуры проводят 
для нас праздники. 
Творческие коллек-
тивы поднимают 
настроение. Я вспо-
минаю хор ветера-
нов войны и труда, 
которым руководил 
Христо Севостьянов, танцевальный 
ансамбль «Майчанка» под руковод-
ством Валентины Федько. И сейчас в 
городе работают взрослые и детские 
коллективы, которые радуют своим 
творчеством.

Обидно, что молодежь уезжает. 
Многие мои ученики стали известны-
ми в городе. Здесь живут и трудятся 
Алексей Кибе, Александр Кислицын, 

Надежда Бабарыкина, Татьяна Шту-
карь, Анатолий Говоров, Раиса Лы-
сенко, Александра Звада, Александр 
Атаманенко (на снимке). Я помню 
всех своих учеников - Тамару Бере-
зину, Наталью Понкратову, Ольгу 
Аракчееву, Татьяну Гриневу, Ольгу 
Стешенко, Татьяну Скорик, Наталью 
Джумаеву, Василия Подтыкан, Свет-
лану Федорущенко, Павла Подрезова, 

Владимира Михайлова, Петра Боло-
тина и многих других. А еще у меня 
учились Василий Парфенов и Галина 
Евтушенко, которые живут и работа-
ют в Нальчике.

Я люблю свой город за то, что он 
подарил мне встречи с замечательны-
ми людьми.

П. Давыдович, ветеран 
педагогического труда

Ëþáëþ ñâîé ãîðîä
Âñïîìíèì 

ïîäâèã îòöîâ
Ирина МАВРИНА

В центральной библиотеке города 
Майского состоялась творческая 
встреча поэтов литературного 
объединения «Родник».
Открыла и провела встречу руководитель 

литгруппы Раиса Дьякова. Литературно-музы-
кальный вечер был посвящен майским празд-
никам. Тема Победы в Великой Отечественной 
войне стала основной в стихотворениях Османа 
Абдураимова, Алексея Дербаба, Михаила Лу-
рье, Людмилы Субботиной, Георгия Яськова, 
Любови Болестевой. И пусть от той Великой 
Победы нас отделяет много лет, каждый год 
россияне с уважением и трепетом вспоминают 
подвиг своих отцов и дедов.

В любви к родному городу, краю признались 
Владимир Широков, Вера Ватутина, Раиса Дья-
кова, Татьяна Пархоменко. Стихи весне посвя-
тил Константин Суходольский. Авторские пес-
ни исполнил Иван Широбоков.

С творческим отчетом выступила Елена 
Степанова. Поэтесса привносит в образ дождя 
что-то новое и неповторимое. Свой цикл сти-
хотворений разных лет она назвала «Страна 
дождей». Темы дождя и обновления природы 
тесно связаны в ее произведениях. Личное по-
желание поэтессе в стихах прочла Таисия Вар-
зиева. По словам Елены, она - из династии учи-
телей и в их семье все писали стихи, а сейчас 
этим увлекается сын Никита.

Наталья  СЕРГЕЕВА

Танцуй весело, танцуй 
ритмично и энергично 
— таким стал лозунг 
четвертого районного 
танцевального конкурса 
«Шаг вперёд-2018», 
который по традиции 
прошел в Доме культуры 
«Россия». Танцевальный 
батл состоялся среди 
десяти команд учащихся 
старших классов 
общеобразовательных 
учреждений, где 
ребятами были 
исполнены номера 
в современных 
танцевальных 
направлениях.

Мероприятие вызвало на-
стоящий ажиотаж. Чтобы стать 
танцором в широком смысле 
слова, достаточно просто лю-
бить танцевальное искусство, 
иметь стремление, мечту и …. 
команду. Можно сказать с уве-
ренностью, что современные 
ритмы не оставляют никого 
равнодушными, они вдохнов-
ляют на создание зрелищного 
танцевального выступления. 
Драйв, ритмы зажигательных 
танцев, невероятная энергети-

ка выступающих артистов ис-
ходили со сцены Дома культу-
ры «Россия», концертный зал 
которого принял четыре сотни 
гостей, пришедших поддержать 
участников конкурса и полу-
чить невероятное удовольствие 
от прекрасного шоу. И танце-
вальные ритмы закружили жи-
телей Майского. Конкурсная 
программа была представлена 

в различных танцевальных сти-
лях и направлениях: хип-хоп, 
джайв, джаз-фанк, националь-
ные и восточные танцы, нью-
стайл. На стыке рок-н-ролла, 
уличных танцев и классики 
родился удивительный микс 
танцевальных страстей, стилей 
и эмоций. Громкими овация-
ми зрители встречали каждый 
коллектив. Участники ощуща-

ли их поддержку и бью-
щиеся в унисон сердца. 
Каждый, кто пришел в 
этот день в зал Дома куль-
туры, ощутил огромную 
энергетику молодежи и 
танцевальных ритмов. 
Каждое выступление вы-
зывало бурный отклик у 
зрителей. Наверное, это 
мероприятие - самое лю-
бимое и долгожданное со-
бытие для учащихся школ 
района. Ребята показали 
удивительное мастерство. 
Временами казалось, что 
на сцене выступают не 
обыкновенные мальчиш-

ки и девчонки, а настоящие 
профессионалы. Выступления 
участников пролетели как один 
миг, и на сцену для награжде-
ния победителей вышли глава 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Сергей Евтушенко и начальник 
управления образования Галина 
Маерле. Они поздравили при-
сутствующих с замечательным 
праздником, который родил-
ся четыре года назад на сцене 
Дома культуры «Россия», и вы-
разили надежду на дальнейшее 
его развитие. 

На третьем месте оказались 
сразу три команды - школы 
№ 14, № 9 ст. Александровской 
и № 10 города Майского. Вто-
рое место разделили между со-
бой участники двух школьных 
коллективов – средних школ 
№ 5 и № 3. Лучшими в танце-
вальном конкурсе стали гим-
назисты, которые по праву 
получили кубок победителей. 
Каждому участнику коман-
ды-победителя от спонсоров 

конкурса «Студия-52» и дис-
петчерской службы «Дельфин» 
были вручены подарочные сер-
тификаты.

Грамоты также получили 
художественные руководите-
ли, мастерски подготовившие 
ребят к выступлению. Среди 
них А. А. Заремба, Л. В. Смаль, 
И. А. Тимощук, И. Ю. Тутова, 
А. М. Храмшина, Е. Н. Яблоч-
кина.

Награждение коллективов 
конкурса прошло в атмосфере 
всеобщего торжества и восхи-
щения достижениями друг дру-
га. Профессиональное световое 
и звуковое сопровождение, по-
казательные выступления луч-
ших школьных коллективов, а 
также профессиональный со-
став жюри — все это сделало 
его незабываемым. Подобный 
конкурс в нашем районе про-
водится совсем недавно но, не-
смотря на это, успел завоевать 
признание как среди коллекти-
вов-участников, так и жителей 
города, неравнодушных к ис-
кусству. 

КОНКУРС

Победители 
танцевального 

конкурса

В зрительном зале
Фото Анастасии 

Заковоротной

«Øàã âïåðåä-2018»«Øàã âïåðåä-2018»«Øàã âïåðåä-2018»«Øàã âïåðåä-2018»
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Âíèìàíèþ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 
è àðåíäàòîðîâ çåìåëü 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ Ìàéñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Главное управление МЧС России по КБР, в рам-

ках реализации требований пожарной безопасности 
при проведении выжиганий сухой травянистой рас-
тительности, установленных пунктами 72(1), 72(2) и 
218 Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, 
представляет типовую форму уведомления о сплани-
рованных мероприятиях по выжиганию сухой тра-
вянистой растительности, использования открытого 
огня и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса.

А.Полиенко, начальник отдела 
сельского хозяйства местной администрации 

Майского муниципального района

ГУ МЧС России по КБР
ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР»

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по КБР»
Отдел (отделение) надзорной

деятельности и профилактической работы
Пожарно-спасательное подразделение

О спланированных мероприятиях
по выжиганию сухой растительности

Уважаемый__________________________!
Направляем информацию о запланированном меро-

приятии по выжиганию сухой травянистой раститель-
ности и  (или) использовании открытого огня и (или) 
разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса:

время и дата начала мероприятия: в 00.00 часов 
00.00.0000 года;

дата и время окончания мероприятия: в 00.00 часов 
00.00.0000 года;

адрес место проведения: ул. Иваново, 00, с.п. Ива-
ново, земельный участок (квадрат №), кадастровый 
номер;

площадь: 000 м2;
принадлежность: полное наименование юридиче-

ского лица, ФИО индивидуального предпринимателя, 
контактные данные;

арендатор: наименование юридического лица, ФИО 
индивидуального предпринимателя, контактные дан-
ные;

задействовано: 00 человек и 00 единиц техники 
(вид техники);

резерв первичных средств: 00 огнетушителей, 00 м3 
воду;

В соответствии с пунктами 72(1), 72(2) и 218 Пра-
вил противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утверждённых постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, место 
проведения по выжиганию сухой травянистой рас-
тительности и (или) использования открытого огня, 
и (или) разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запасах подготовлено.

Исходя из вышеизложенного, прошу направить спе-
циалиста для оценки готовности к проведению меро-
приятий.

Глава муниципального района А.ААААААА
ООО «ОООО»                    А.ААААААА
Индивидуальный предприниматель  А.ААААААА

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî 
ðàéîíà çàùèòèëà â ñóäå 
ïðàâà æèòåëåé õóòîðà 

Êîëäðàñèíñêèé íà 
ñâîáîäíîå ïîëüçîâàíèå 

áåðåãîâîé 
ïîëîñîé ðåêè Áåëàÿ ðå÷êà

Прокуратурой Майского района на основании 
коллективного обращения граждан х. Колдрасин-
ский Майского района КБР об ограничении досту-
па к р. Белая речка и ее береговой полосе жителем 
хутора проведена проверка исполнения федераль-
ного законодательства в сфере охраны окружаю-
щей среды. 

В ходе проверки установлено, что на земель-
ном участке по адресу: ул. Центральная, х. Кол-
драсинский, Майского района КБР, выявлен факт 
ограничения местным жителем доступа к р. Белая 
речка и ее береговой полосе путем установления 
ограждения из сетки-рабица. При таких обстоя-
тельствах отсутствие согласования использования 
указанного объекта является противоправным. 

Ранее по данному факту Министерством при-
родных ресурсов и экологии КБР проведена про-
верка, согласно которой гражданином К. установ-
лено ограждение на р. Белая речка таким образом, 
что расстояние от уреза воды до сетки составляет 
3-5 метров, при том что ширина береговой полосы 
водного объекта общего пользования составляет 
20 м. Ограждение береговой полосы водного объ-
екта и отсутствие прохода не позволяет гражданам 
осуществлять свободное пользование береговой 
полосой указанного объекта, что нарушает их пра-
во пользования водным объектом общего пользо-
вания. Министерством природных ресурсов и эко-
логии КБР гр. К. выдано предписание от 22.05.2017 
№ 69-03/17 об устранении нарушений законода-
тельства в области охраны окружающей среды 
и нарушении природоохранных требований, где 
предписано убрать ограждения и обеспечить сво-
бодный доступ к р. Белая речка. Гражданин К. Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии КБР 
привлечен к административной ответственности 
за указанные нарушения, что подтверждается по-
становлением о назначении административного 
наказания от 02.05.2017 № 28. 

Однако указанное предписание жителем хутора 
не исполнено, что подтвердилось актом осмотра 
земельного участка комиссией местной админи-
страции с.п. с. Ново-Ивановское Майского муни-
ципального района КБР от 22.06.2017 г. 

По итогам проверки прокуратурой района в 
Майский районный суд КБР подано исковое за-
явление о понуждении гражданина освободить 
земельный участок с находящимся на нем водным 
объектом (р. Белая речка), провести демонтаж за-
граждений и обеспечить свободный доступ к во-
дному объекту общего пользования. Решением 
Майского районного суда КБР от 17.01.2018 г. 
требования прокурора удовлетворены, возложена 
обязанность демонтировать заграждения, находя-
щиеся на водном объекте. 

Указанное решение обжаловано ответчиком в 
апелляционном порядке, вместе с тем 19.04.2018 
г. судебной коллегией Верховного Суда КБР ре-
шение Майского районного суда от 17.01.2018 г. 
оставлено без изменений.

Г. Красножен, прокурор района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 868
 7   мая  2018 г. 

В соответствии со статьей 69 Земельного кодекса РФ, пунктом 11 
статьи 39 Градостроительного кодекса РФ, статьи 23 Федерального за-
кона от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве», решением 
Совета местного самоуправления г.п. Майский от 20 февраля 2017 года 
№ 27 «О внесении изменений в Генеральный план городского посе-
ления Майский до 2030 года и Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения Майский Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики № 76 от 04.04.2013 г.»,  на основа-
нии п.3.3 Положения о местной администрации городского поселения 
Майский Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.12.2009 г., в соответствии с классификатором ВРИ-
2015, утвержденным приказом № 709 от 30.09.2015 года, на основа-
нии Постановления № 1 от 03.04.2018 года «О проведении публичных 
слушаний», на основании протокола проведения публичных слушаний 
от 7 мая 2018 года,  в целях изменения вида разрешенного использова-
ния  земельного участка, местная администрация городского поселения 
Майский решила:

 1. Изменить вид разрешенного использования исходному земельно-
му участку, площадью 9627 кв. м, категории земель земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 07:03:0700049:504, и образуемому 
земельному участку с кадастровым номером 07:03:0700049:580, пло-
щадью 9627 кв.м,  расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г Майский, ул. Энгельса, 51, с разрешенным 
видом использования «для размещения объектов торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания», на разрешённое использова-
ние  «Земельные участки (территории) общего пользования». 

В. Протасов , глава местной администрации г.п. Майский

ОФИЦИАЛЬНО

Союз пенсионеров 
Майского 
муниципального района 
провел праздник, 
посвященный 73-й 
годовщине Великой 
Победы. 

Более 100 пенсионеров города 
Майского и района приняли уча-
стие в данном мероприятии. 

На празднике присутствовали 
глава местной администрации 
Майского муниципального райо-
на Сергей Евтушенко, начальник 
Управления Пенсионного фонда 

РФ ГУ-ОПФР по КБР в Май-
ском  районе Наталья Щукина, 
председатель Совета ветеранов 
Майского района Нина Сопина,  
председатель  общественной ор-
ганизации «Дети войны» Алек-
сандр Свириденко.

Главным героем праздника 
был Василий Иванович Дегтя-
ренко, который с 1941 по 1945 
год прошел всю войну и дошел 
до Берлина. Ему был вручен  па-
мятный подарок. 

В этот вечер звучало  много 
слов благодарности всем, кто от-
стоял мир на планете, кто ценой 
своей жизни освободил страну от 
фашизма.

Ведущей праздника была 
Евгения Васильева. Вокальная  
группа «Крыныченька»   испол-
нила песни о войне, звучали и 
веселые задорные песни. Музы-
кальное сопровождение осущест-
влял Арсен Аслануков.  Весели-
лись все  от  души. 

Пенсионеры благодарили за 
прекрасно проведенное время. 

В.  Ватутина,  
председатель президиума 

Союза пенсионеров Майского 
муниципального района 

Ñîþç ïåíñèîíåðîâ 
ïîçäðàâèë âåòåðàíà ñ Äíåì Ïîáåäû

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

7 мая 2018 г.                     г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Май-

ский.
Публичные слушания назначены: Постановлением № 1 

от 03.04.2018 г. «О проведении публичных слушаний».
Вопросы   публичных слушаний:  
1. О возможности изменения вида разрешенного использования ис-

ходному земельному участку,   площадью 9627 кв. м, категории земель 
земли населенных пунктов, с кадастровым номером 07:03:0700049:504, 
и образуемому земельному участку с кадастровым номером 
07:03:0700049:580, площадью 9627 кв.м,  расположенным по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, г Майский, ул. Эн-
гельса, 51, с разрешенным видом использования «для размещения объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания», на 
разрешённое использование  «Земельные участки (территории) общего 
пользования».  

2. Сведения об опубликовании или обнародовании информации 
о публичных слушаниях:  Акт об обнародовании с 04.04.2018 г.  по 
03.05.2018 г.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совет 
местного самоуправления городского поселения Майский.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на об-

суждение

Предложения и ре-
комендации экспер-
тов и участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

Приме-
чание

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка во-

проса

№
п/п

Текст предло-
жения, реко-
мендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, на-
звание органи-

зации
1. 1. О возможности 

изменения вида 
р а з р е ш е н н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я 
исходному земельному 
участку,   площадью 
9627 кв. м, категории 
земель земли 
населенных пунктов, с 
кадастровым номером 
0 7 : 0 3 : 0 7 0 0 0 4 9 : 5 0 4 , 
и образуемому 
земельному участку с 
кадастровым номером 
0 7 : 0 3 : 0 7 0 0 0 4 9 : 5 8 0 , 
площадью 9627 кв.м,  
расположенным по 
адресу: Кабардино-
Балкарская Республика, 
р-н Майский, г. 
Майский, ул. Энгельса, 
51, с разрешенным 
видом использования 
«для размещения 
объектов торговли, 
о б щ е с т в е н н о г о 
питания и бытового 
о б с л у ж и в а н и я » , 
на разрешённое 
и с п о л ь з о в а н и е  
«Земельные участки 
(территории) общего 
пользования».

1.1.   Нет Нет

Предложения уполномоченного органа:  Одобрить  данные вопросы.
В. Чепурной, председатель публичных слушаний    

А. Пилякина, секретарь публичных слушаний    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2
4 мая 2018 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения «Об итогах исполнения бюджета 

Майского муниципального района за 2017 год» назначить публичные 
слушания:

1. Публичные слушания провести 29 мая 2018 года в 16-00 в зале за-
седаний местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские ново-

сти».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-

бой.
М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
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ПАМЯТЬ

 Светлана ГЕРАСИМОВА

У поэта Василия Федорова есть 
замечательные строки: 
"И пусть нас недруги корят,
И пусть пророчат нам забвенье,
Мы жили…
В поздних поколеньях
Еще о нас поговорят…"

Время скоротечно. Сколько нам от-
ведено на этой земле, никто не знает.  
Люди, как звезды. Одни тлеют, а другие 
сгорают быстро, ярким метеором осве-
щая жизненный путь, не только свой, но 
и тех, кто живет, работает рядом с ними. 
До последней искорки отдал свою жизнь 
родному хозяйству Дмитрий Всеволо-
дович Архангельский. Почти четверть 
века руководил он колхозом «Ленинцы». 
Один из первых выпускников сельско-
хозяйственного факультета Кабардино-
Балкарского государственного универ-
ситета, Дмитрий Всеволодович всегда 
упорно шел к намеченной цели - сделать 
хозяйство лучшим, передовым, а значит, 
и жизнь людей, которые в нем трудятся. 
И это ему удалось. За годы его работы 
председателем колхоза было построено 
более пятидесяти производственных и 
социальных объектов.  Большое внима-
ние уделялось совершенствованию тех-
нологии и повышению культуры земле-
делия, немало сил вложено в развитие 
села Ново-Ивановского. 

В коллективе СХПК «Ленинцы» свято 
чтят память о тех, кто возрождал колхоз, 

кто вывел его в лидеры сельскохозяй-
ственного производства не только ре-
спублики, но и России.  Листаю старую 
подшивку газеты «Майские новости».  
1998 год. Дмитрию Всеволодовичу ис-
полнилось 60 лет.  

"Юбилей праздновать было неког-
да – в разгаре весенне-полевые работы. 
Встретила его выходящим из здания 
правления. Говорили о производстве, 
рыночных отношениях, о годах застоя. 
Дмитрий Всеволодович со свойственной 
ему прямотой и принципиальностью вы-
сказывал свое мнение о текущем момен-

те в жизни России.  Мол, застой был… у 
кого-то в мозгах, но не у нас, мы стара-
лись делать все сами, причем, как мож-
но лучше, при этом никогда и ни у кого 
не просили помощи! 

Мыслил Дмитрий Всеволодович 
всегда масштабно. Делегат  26 съезда 
КПСС, депутат Парламента КБАССР, 
он стремился ко всему новому, пере-
довому, но реально оценивал проис-
ходящее. Рыночные отношения! Да мы 
давно при них живем – торговали своей 
продукцией со многими областями на-
шей большой страны, да и с ближним 
зарубежьем тоже.  А сейчас душат нало-
гами, вместо того, чтобы поддерживать 
и развивать производство…", - писала я 
в те годы.

Прошло еще десять лет. Д. В. Ар-
хангельскому исполняется 70 лет. Род-
ной коллектив, который уже возглавил 
достойный преемник Дмитрия Всево-
лодовича Владимир Бердюжа, друзья, 
близкие собрались в столовой хозяйства, 
чтобы поздравить юбиляра.  Жена - Ва-
лентина Алексеевна Архангельская. Они 
познакомились, когда Дмитрий Всево-
лодович учился на последнем курсе. 
Вырастили сына и дочь, помогали рас-
тить четверых внуков. Трудолюбивая, 
гостеприимная семья.  Валентина Алек-
сеевна вспоминала, мол, для детей папа 
был непререкаемым авторитетом, хотя 

видели его в короткие перерывы. Дми-
трий Всеволодович уезжал рано утром, 
а возвращался, когда сын и дочь видели 
«десятый сон». 

Много добрых слов в адрес юбиляра 
говорили в этот день седовласые вете-
раны сельскохозяйственного труда, ко-
торые бок о бок работали с Дмитрием 
Всеволодовичем все эти годы. Он лишь 
улыбался в ответ, и улыбка эта казалась 
прощальной… Через год с небольшим 
коллеги, друзья, близкие  провожали 
Дмитрия Всеволодовича Архангельско-
го в последний путь. 

Заслуженный работник сельского хо-
зяйства  Российской Федерации, кавалер 
орденов имени Ленина и «Знак Почета»,  
Депутат Парламента КБАССР Дмитрий 
Всеволодович Архангельский – человек 
высокой эрудиции, обладающий боль-
шими организаторскими способностя-
ми, он очень любил жизнь, людей, свое 
дело, которому посвятил себя без остат-
ка. 

И вновь весна на белом свете. 5 мая 
2018 года Дмитрию Всеволодовичу Ар-
хангельскому исполнилось бы 80 лет, но 
не случилось…

Коллеги, друзья, коллектив СХПК 
«Ленинцы» хранят светлую память о че-
ловеке несгибаемой воли  и трудолюбия 
- Дмитрии Всеволодовиче Архангель-
ском. 

×åëîâåê íåñãèáàåìîé âîëè 
è òðóäîëþáèÿ

Наталья ЩЕДРИНА

Совсем недавно в свет 
вышло новое печатное 
издание – «Наш друг и 
соратник Мельников 
Михаил Сергеевич». Оно 
появилось благодаря идее, 
инициативе и финансовой 
поддержке председателя 
Совета ветеранов органов 
внутренних дел Кабардино-
Балкарской Республики 
Б. Ш. Думаева.

«В память о М. С. Мельникове 
мы решили написать небольшую 
книгу воспоминаний, чтобы на ее 
страницах написать то, что не успе-
ли сказать ему при жизни, не успе-
ли воздать ему должное за много-
гранную неустанную деятельность 
по укреплению авторитета вете-
ранского движения, по социальной 
поддержке ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск и 
за его большую целенаправленную 
деятельность по героико-патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

К сожалению, при жизни чело-
века мы не всегда успеваем сказать 
ему те слова, которые он заслужи-
вает, откладываем их на потом, но 

случается, что «потом» уже никог-
да не наступает.

В книгу включены воспомина-
ния тех, кто был с ним рядом, кто 
помнит этого доброго человека с 
неизменной улыбкой и открытым 
сердцем», - пишет Борис Думаев.

С черно-белых фотографий на 
нас смотрит юный мальчишка, ря-
дом снимок родителей. Здесь же 
можно прочитать характеристику 
на ученика 10 «в» класса средней 
школы № 1 г. Майского Михаила 
Мельникова, где сообщается, что 
он очень чуток к товарищам, за что 
и пользуется любовью и уваже-
нием окружающих. Трудолюбив, 
честен, правдив. К общественным 
обязанностям относился со знани-
ем дела, участвовал во всех школь-
ных мероприятиях. Эти качества 
Михаил Сергеевич пронес через 
всю свою жизнь. 

Его характер позволял сплотить 
вокруг себя большой круг едино-
мышленников. Поэтому, даже по-
сле выхода на заслуженный отдых, 
его бывшие коллеги избрали Ми-
хаила Сергеевича своим лидером. 
В 2003 году он возглавил Совет 
ветеранов ВД и ВВ в Майском рай-
оне. С большим рвением он взялся 
за работу. Трудился от души, как и 

служил раньше в управлении по-
жарной охраны. Ветеранская орга-
низация Майского района все эти 
годы по праву всегда находилась в 
лидерах.  

Не только коллеги и сослужив-
цы отмечали его большую душу и 
светлый, добрый характер. Дома 
Михаил Сергеевич был замеча-
тельным мужем, отцом и дедом. 
Друзья вспоминают, что они были 
очень хлебосольными и душевны-
ми людьми. Своими руками Мель-
ников построил дом, а образцовое 
домашнее хозяйство заслуживает 
самых высоких похвал. 

Когда собирали материалы для 
книги, многие из тех, кто работал 
и сотрудничал с ним, не смогли 
остаться в стороне и написали свои 
воспоминания о Михаиле Мельни-
кове. Среди них председатель ве-
теранской организации Майского 
района Александр Заиченко, член 
ветеранской организации, майор 
милиции в отставке Афанасий Ли, 
первый секретарь райкома Ком-
мунистической партии Майского 
района Сергей Аванесьян, майор 
милиции в отставке Маргарита 
Дьяченко, майор милиции в отстав-
ке, член ветеранской организации 
Анатолий Тыщук.

Íàø äðóã è ñîðàòíèê

В Нальчике состоялся 
республиканский этап 
Всероссийского конкурса 
«Безопасное колесо-2018». В 
конкурсе состязались 11 команд, 
представляющие все районы 
Кабардино-Балкарии.
Майский район представляла команда 

ЮИД МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской 
под руководством Алексея Строева. 

Команды соревновались в пяти номи-
нациях:  «Знатоки ПДД», «Первая меди-
цинская помощь», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Фигурное вожде-

ние велосипеда» и творческом конкурсе 
агитбригад. 

По результатам соревнования майчане 
заняли первое общекомандное место, а 
также стали лучшими в личных зачетах 
двух номинаций. Так, в номинации «Пер-
вая медицинская помощь» первое место 
заняли Геннадий Елшин и Анастасия Рих-
тер, а Георгий Кушхаунов и Милена Була-
вина стали лучшими в «Фигурном вожде-
нии велосипеда». 

  А. Дьяконенко, государственный 
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Майскому району

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Ïîëèöåéñêèå è ïðåäñòàâèòåëè 
ÇÀÎ «Ïÿòèãîðñêîå ìîðîæåíîå» 
ñäåëàëè ïåðâîêëàøåê çàìåòíåå 

íà äîðîãå 

ÞÈÄîâöû Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ñòàëè ëó÷øèìè

С первоклассниками средней 
общеобразовательной школы 
№3 автоинспекторы провели 
познавательное занятие по 
использованию в темное время 
суток световозвращающих 
элементов. 
Детям были продемонстрированы 

обучающие видеоролики по приме-

нению светооражателей и порядке их 
ношения на одежде. В занятиях принял 
участие представитель ЗАО «Пятигор-
ское мороженое» Виталий Богушов, 
который призвал соблюдать правила 
дорожной безопасности. В подарок 
дети получили световозвращающие 
подвески с логотипом «Пятигорское 
мороженое» и пломбир. 

Б. Ш. Думаев, М. С. Мельников

Д. В. Архангельский


