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Высоких отличий 
удостоены шестьдесят 
четыре жителя 
Кабардино-Балкарии

30 августа в канун Дня го-
сударственности КБР в Колон-
ном зале Дома правительства 
состоялась торжественная 
церемония  вручения государ-
ственных наград. Высоких от-
личий удостоены работники 
сельского хозяйства, системы 
здравоохранения, образования, 
промышленности, строитель-
ства, спорта, культуры, пред-
ставители средств массовой 
информации, ветераны труда, 
общественные деятели.

В зале те, подчеркнул Глава 
КБР Юрий Коков, кто своим 
трудом достойно продолжает 
традиции старших поколений, 
вносит весомый вклад в стро-
ительство современной Кабар-
дино-Балкарии. «Каждый из 
вас добился высоких резуль-
татов в своей деятельности. 
Ваша жизнь – пример напря-
женного труда, личной ответ-
ственности за судьбу нашего 
народа, стремления сделать 
как можно больше, принести 
пользу людям»,- отметил Ко-
ков.

Среди награждённых пред-
ставители одного из ведущих 
направлений экономики респу-
блики – агропромышленного 
комплекса. В последние годы 
работники АПК на деле дока-
зывают, что умеют хозяйство-
вать эффективно, производить 
высококачественную, эколо-
гически чистую продукцию, 
которая может конкурировать 
на российском и мировом про-
довольственных рынках. Реа-
лизуются крупные инвестици-
онные проекты, активно идёт 
процесс модернизации, вне-
дряются современные техно-
логии, обновляются техника и 
оборудование. Всё это обеспе-
чивает устойчивое динамичное 
развитие отрасли.
Ордена «За заслуги перед 

Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой» удостоен Амир-
хан Тутович Кушхов, многие 
годы возглавлявший крупные 
коллективные хозяйства ре-
спублики. В тяжёлые 90-е годы 
ему пришлось взять на себя 
ответственность за положение 
дел в сельскохозяйственной 
отрасли сначала в должности 
первого заместителя Предсе-
дателя Госагропрома, а затем 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия КБР. «Имен-
но благодаря таким умелым, 
рачительным и заботливым 
руководителям наш агропро-
мышленный комплекс в тот 
сложнейший период сохра-
нил свой потенциал и доби-
вается ныне заметных успе-
хов»,- сказал Глава КБР.

Высшей награды  респу-
блики удостоен Юрий Кам-
булатович Альтудов. Доктор 
технических наук, доктор эко-
номических наук, профессор, 
Лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации 
в области науки и техники он 
прошёл путь от главного ин-
женера Нальчикского завода 
полупроводниковых приборов 
до первого заместителя пред-
седателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской  Республики.
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Глава КБР  Ю.А.Коков прокомментировал Обращение Пре-
зидента В.В.Путина к гражданам России по вопросам изменений 
пенсионного законодательства.«В своем Обращении к нации Глава 
нашего государства подробно остановился на причинах принятия 
трудных, непростых, но необходимых решений с тем, чтобы обе-
спечить финансовую устойчивость пенсионной системы на годы 
вперед. Абсолютно справедливо сказано о том, что нерешитель-
ность сегодня может поставить под угрозу стабильность и безопас-
ность страны.

Очень важная инициатива - уменьшение пенсионного возраста 
для женщин. А для тех из них, у кого пять и более детей всё должно 
остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в пятьдесят 
лет. При этом пенсионный возраст предполагается повышать посте-
пенно.

С нашей стороны будут сохранены все действующие регио-
нальные льготы, связанные с оплатой услуг ЖКХ, капитальным 
ремонтом, приобретением лекарственных препаратов, ряд других. 
Необходимые поправки для этого будут внесены и рассмотрены 
Парламентом Кабардино-Балкарии 27 сентября 2018 года».

 Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР

Þðèé Êîêîâ ïðîêîììåíòèðîâàë 
Îáðàùåíèå Ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà 

Ïóòèíà ê ãðàæäàíàì Ðîññèè ïî âîïðîñàì 
èçìåíåíèé ïåíñèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

1 сентября  для жителей Кабардино-
Балкарии ознаменовано сразу двумя 
праздниками - Днем государственности 
КБР и Днем знаний. 
Новый учебный год  во всех школах начался с 

торжественных линеек, на которых присутство-
вали представители советов местного самоуправ-
ления, местных администраций, управления об-
разования, общественных организаций, родители. 
Очень яркие, красочные, запоминающиеся и не-
похожие друг на друга  праздники подготовили 
педагогические коллективы. Школьные дворы 
вновь расцвели от  улыбок, белоснежных бантов, 
осенних цветов, воздушных шаров,  наполнились 
детским многоголосьем. 

В 2018-2019 учебном году в Майском муници-
пальном районе за парты сели 4598 учащихся, что 
на 175 человек больше, чем в предыдущем учеб-
ном году. Первый раз школьный порог переступи-
ли 579 первоклассников, что тоже на 66 детишек 
больше. Девятые классы примут 423 человека. На 
31 учащегося больше в 10 классах- 200 девушек 
и юношей решили получить среднее образование.  
А для 169 одиннадцатиклассников  первосентябрь-
ский школьный звонок прозвучал в последний 
раз. Для гимназии №1  год символичен: 97 перво-
классников пополнили  гимназическую семью. И 
Дню государственности КБР исполняется 97 лет. 
К тому же для десяти педагогов этого общеобра-
зовательного учреждения он станет юбилейным.  

Глава местной администрации Майского му-
ниципального района Сергей Евтушенко, началь-
ник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского 
муниципального района» Галина Маерле и  пред-
седатель управляющего совета школы Павел Кар-
малико присутствовали на торжественной линей-
ке в средней общеобразовательной школе №2. Они 
тепло поздравили учащихся и педагогов с началом 
нового учебного года.  Сергей Евтушенко поблаго-
дарил педагогический коллектив школы и родите-
лей за оказанную помощь в  подготовке учрежде-
ния к новому учебному году и вручил подарок.

 Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

È âíîâü ñåíòÿáðü íà ïîðîãå… 

Ольга Воскобойникова со свои 1 "б" классом
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Отвечая в Правительстве 
за финансово-экономический 
блок, в переходный период  он 
внёс большой личный вклад в 
преодоление спада производ-
ства и вывод экономики на тра-
екторию устойчивого развития. 
Последние годы Ю.К.Альтудов 
возглавляет Кабардино-Бал-
карский государственный 
университет им. Х. М. Бербе-
кова. За это время университет 
не только сохранил ведущее ме-
сто среди ВУЗов юга России, но 
ещё больше укрепил свои лиди-
рующие позиции.

Весомый вклад в подготовку 
работников культуры вносит 
Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств, 
возглавляемый доктором ис-
кусствоведения, профессором 
Анатолием Измаиловичем 
Рахаевым. Он удостоен орде-
на «За заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республи-
кой». За плечами Анатолия 
Измаиловича аспирантура Ле-
нинградской государствен-
ной консерватории имени 
Н. А. Римского-Корсакова, 
научная деятельность в Кабар-
дино-Балкарском научно-ис-
следовательском институте, ра-
бота в должности заместителя 
министра культуры Российской 
Федерации. Где бы ни трудился 
А. И. Рахаев, его всегда отлича-
ют верность призванию и пре-
данность делу.

Во все времена, заявил Юрий 
Коков, одной их самых значи-
мых в обществе была и оста-
ётся профессия учителя. Имен-
но от его профессионального 
мастерства и педагогического 
таланта зависят становление, 
жизненная позиция и духовный 
потенциал будущих поколений.

Имя педагога дополнитель-
ного образования Татьяны 
Владимировны Науянис из-
вестно многим в республике 
и за её пределами. Она стала 
генератором и идейным вдох-
новителем многопрофильной 
деятельности отдела исследова-
тельской и конструкторской ра-
боты Детской академии твор-
чества «Солнечный город». 
Татьяна Владимировна облада-
тель знака «За преданность до-
полнительному образованию 
детей России» в номинации 
«Легенда профессионального 
образования детей России». 
Сегодня к её многочисленным 
заслуженным наградам и зна-
кам отличия добавилась выс-
шая награда Кабардино-Бал-
карской Республики.

Без малого 50 лет на педа-
гогическом поприще трудится 
директор лицея № 2 г. Нальчик 
Борис Касбулатович Маль-
бахов, удостоенный ордена 
«За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой». 
Под его руководством лицей 
неоднократно становился при-
зёром престижных конкурсов, в 
том числе победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучшая 
школа страны», а ему самому 
присвоено высокое звание «На-
родный учитель Российской 
Федерации».

«Сегодня перед республи-
кой стоят ответственные зада-
чи по дальнейшему укрепле-
нию экономики, социальной 
сферы, повышению качества 

жизни. Уверен, трудолюбие, 
энергия, деловая активность, 
нацеленность жителей Кабар-
дино-Балкарии  на достойное 
будущее позволят нам вместе 
успешно с ними справить-
ся»,- отметил Глава КБР.

В завершении Юрий Коков 
поздравил награжденных с вы-
сокими государственными от-
личиями, пожелал новых свер-
шений, счастья, благополучия и 
выразил уверенность в том, что 
республика, обладающая столь 
качественным кадровым потен-
циалом, имеет все возможности 
для дальнейшего успешного 
развития.
Распоряжением Президен-

та Российской Федерации за 
заслуги в научной деятель-
ности и многолетнюю добро-
совестную работу благодар-
ность Президента Российской 
Федерации объявлена глав-
ному научному сотруднику фе-
дерального государственного 
бюджетного учреждения «Вы-
сокогорный геофизический ин-
ститут» Х.М.Калову.
Указом Главы Кабарди-

но-Балкарской Республики 
за большой вклад в разви-
тие образования, подготовку 
квалифицированных специ-
алистов и многолетнюю пло-
дотворную работу орденом 
«За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой» на-
граждаются: 

ректор Кабардино-Балкар-
ского государственного универ-
ситета Ю.К.Альтудов; ректор 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
А.И.Рахаев.
За большой личный вклад 

в социально-экономическое 
развитие республики и много-
летний добросовестный труд: 

заслуженный работник 
сельского хозяйства, вете-
ран сельского производства 
А.Т.Кушхов.
За большой личный вклад 

в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения:

директор лицея № 2 город-
ского округа Нальчик Б. К. 
Мальбахов; педагог дополни-
тельного образования Детской 
академии творчества «Солнеч-
ный город» Т. В. Науянис.
За достигнутые успехи, 

многолетний добросовестный 
труд Почетной грамотой Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики награждаются:

член Всероссийской творче-
ской общественной организа-
ции «Союз художников России» 
С.К.Аккизова; начальник от-
дела государственной статисти-
ки по Кабардино-Балкарской 
Республике Н.В.Алексанова; 
главный редактор муниципаль-
ного казенного учреждения «Ре-
дакция газеты «Зольские вести» 
Р.Б.Бжахова; заместитель на-
чальника отдела организации и 
проведения переписей и наблю-
дений в Кабардино-Балкарской 
Республике Управления феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Северо-Кав-
казскому федеральному округу 
А.Р.Гузеева; заместитель пред-
седателя Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской 
Республики М.Х.Джаппуев; за-
служенный тренер Российской 
Федерации по вольной борь-
бе Н.Д.Закураев; председа-
тель Чегемской территориаль-

ной избирательной комиссии 
Д.Б.Кадыкоева; генеральный 
директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Юг-
МегаСервис» М.А.Калмыков; 
заместитель директора по на-
учной работе Высокогорно-
го геофизического института 
Р.Х.Калов; депутат Совета Ре-
спублики Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
II созыва Н.А.Кривко; слесарь 
аварийно-восстановительных 
работ муниципального унитар-
ного предприятия «Водоканал» 
Б.М.Кушхов; председатель 
Комитета Парламента КБР по 
аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земель-
ным отношениям К.А.Мокаев; 
корреспондент редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская прав-
да» государственного казенно-
го учреждения «КБР-Медиа» 
С.М.Моттаева; министр эко-
номического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Б.М.Рахаев; заместитель главы 
местной администрации сель-
ского поселения Нартан Чегем-
ского муниципального района 
Л.Х.Фирова; преподаватель 
математики Кабардино-Бал-
карского торгово-технологиче-
ского колледжа Л.Ц.Хараева; 
первый заместитель главы 
местной администрации Тер-
ского муниципального района 
А.А.Хуштов; помощник на-
чальника Центра специальной 
связи и информации Феде-
ральной службы охраны Рос-
сийской Федерации в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
З.В.Чемазоков; заместитель 
министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики М.Н.Шетов; замести-
тель начальника Центра спе-
циальной связи и информации 
Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке В.Ф.Шомахов. 
Присвоены почетные зва-

ния «Народный артист Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики»:

директору Балкарского го-
сударственного драматиче-
ского театра им.К.Ш.Кулиева 
М.Б.Жангуразову; веду-
щему артисту драмы Ка-
бардинского государ-
ственного драматического 
театра им.А.А.Шогенцукова 
В.Г.Камергоеву; педагогу до-
полнительного образования 
ансамбля гармонистов Дворца 
творчества детей и молодежи 
А.Х.Кодзову.

«Заслуженный артист Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики»: 

солисту-вокалисту А. В. 
Апанасову; ведущей артистке 
балета Государственного акаде-
мического ансамбля танца «Ка-
бардинка» М.Б.Сокуровой.

«Заслуженный работник 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики»: 

ведущей программ редак-
ции вещания радио на бал-
карской языке государствен-
ного казенного учреждения 
«КБР-Медиа» С.С.Ахматовой; 
директору Детской музы-
кальной школы сельского по-
селения Красноармейское 
Терского муниципального рай-
она С.Н.Выскрыбенцевой; 
ведущему программы службы 
радиовещания филиала Всерос-

сийской государственной теле-
визионной и радиовещательной 
компании  - ГТРК «Кабардино-
Балкария» С.М.Геляеву; пе-
дагогу по классу фортепиано 
и концертмейстеру Детской 
школы искусств местной адми-
нистрации городского округа 
Прохладный А.В. Гуменюк; 
педагогу дополнительного об-
разования средней общеобра-
зовательной школы № 20 го-
родского округа Нальчик З.Р. 
Унажоковой.

«Заслуженный врач Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки»:

врачу-нефрологу, заведу-
ющей нефрологическим от-
делением Республиканской 
клинической больницы Л. Н. 
Аджиевой; главному врачу Пе-
ринатального центра А. А. Га-
евой; врачу-нейрохирургу, ру-
ководителю республиканского 
сосудистого центра Республи-
канской клинической больницы 
З. У. Кожаеву; главному врачу 
Республиканской клинической 
больницы М.Б.Мукову. 

«Заслуженный работник 
здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики»:

медицинской сестре отделе-
ния анестезиологии и реани-
мации Центральной районной 
больницы городского округа 
Прохладный и Прохладненско-
го муниципального района Л.Н. 
Доценко; врачу-рентгенологу 
Республиканской детской кли-
нической больницы З.М. Ош-
ноковой; медицинской сестре 
наркологического кабинета 
Центральной районной больни-
цы Майского муниципального 
района Г.Р. Ступиной. 

«Заслуженный работник 
образования Кабардино-Бал-
карской Республики»:

учителю химии и биологии 
средней общеобразовательной 
школы №18 городского округа 
Нальчик Н.М. Рахаевой. 

«Заслуженный журналист 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»: 

редактору отдела подготов-
ки и выпуска тематических 
программ филиала Государ-
ственной телевизионной и 
радиовещательной компании 
«Кабардино-Балкария» Н. А. 
Битоковой; редактору редак-
ции газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» государственного 
казенного учреждения «КБР-
Медиа» З. Р. Мальбаховой; 
ведущей редакции информаци-
онно-аналитических программ 
телевидения государственного 
казенного учреждения «КБР-
Медиа» С.Б. Саральповой.

«Заслуженный архитектор 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» главному специали-
сту отдела градостроительного 
планирования Департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства местной администрации 
городского округа Нальчик 
А.И. Кузнецову.

«Заслуженный строитель 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»:

директору общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Диск» А.М. Апшеву; дирек-
тору общества с ограниченной 
ответственностью «Проектно-
строительная фирма СУ-07» 
А.М. Дзугулову. 

«Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарской Республики» 
заместителю председателя по 
животноводству сельскохозяй-
ственного производственного 
кооператива «Ленинцы» А.А. 
Невидимову.

«Заслуженный работник 
социальной защиты населе-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики» заместителю 
директора – начальнику обо-
собленного отделения «Эдель-
вейс» «Санатория «Дубовая 
роща» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации 
М.Ш.Чеченову.

«Заслуженный работник 
физической культуры и спор-
та  Кабардино-Балкарской 
Республики»:

тренеру-преподавателю по 
дзюдо и самбо Специализи-
рованной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва» Чегемского му-
ниципального района М.Н. 
Анахаеву; старшему тренеру 
по баскетболу Детско-юноше-
ской спортивной школы № 2 
г.о. Нальчик В. М. Кирину; ве-
теринарному врачу Спортивной 
школы олимпийского резерва 
№ 3 Министерства спорта Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки И. Н. Некоз. 

«Заслуженный энергетик 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» электромонтеру 
оперативно-выездной бригады 
Терскольского сетевого участ-
ка Эльбрусских районных 
электрических сетей филиа-
ла публичного акционерного 
общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северного Кавказа» 
- «Каббалкэнерго» Ш. М. Хад-
жиеву.

«Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»:

заместителю руководителя 
Управления федеральной служ-
бы государственной статистики 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу А. А. Гашто-
вой; руководителю Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике А. Х. 
Пшигошеву; управляющему 
отделением – Национальным 
банком по Кабардино-Балкар-
ской Республике Южного глав-
ного управления Центрального 
банка России А. Ч. Тхамокову.

«Заслуженный юрист Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики»: 

ветерану правоохранитель-
ных органов М. Х. Маржохову; 
юрисконсульту Центра специ-
альной связи и информации 
ФСО России в Кабардино-Бал-
карской Республике А. Н. Пар-
шину. 
Распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявлена благо-
дарность Главы Кабардино-
Балкарской Республики:

заместителю министра эко-
номического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики О.В. 
Белецкой; ведущему советни-
ку секретариата Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Н. Г. Емузовой; члену Совета 
старейшин при Общественной 
палате Кабардино-Балкарской 
Республики Х. Х. Чеченову.

 Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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Среди почетных гостей глава Май-
ского муниципального района Михаил 
Кармалико, глава местной администра-
ции района  Сергей Евтушенко,  помощ-
ник министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарии  
Андрей Мальбахов, заместитель главы 
местной администрации по социальной 
политике Ольга Полиенко, глава г.п. 
Майский Владимир Протасов, началь-
ник управления финансов местной ад-
министрации района Ирина Стаценко, 
почетный гражданин города Майского 
Александр Колесников. 

Перед началом пленарного заседания 
участников конференции поздравили 
учащиеся прогимназии № 13.

 С приветственным словом выступил 
глава местной администрации Майского 
муниципального района Сергей Евту-
шенко, который отметил большой вклад 
работников просвещения в развитие на-
родного образования не только нашего 
района, но и республики. Он, в частно-
сти, сказал: 

- С большой теплотой и любовью 
вы подготовили школы к началу ново-
го учебного года. Спасибо Вам за это. 
Проблемы, конечно, еще есть, но по-
стараемся общими усилиями их решить. 
Хорошая новость, наш район попал в го-
сударственную программу, которая по-
может перейти школам Майского района 
к занятиям в одну смену. В 2020-2021 

году намечено строительство 
двух школ. С наступающим 
новым учебным годом! Днем 
государственности Кабардино-
Балкарии! Счастья, здоровья, 
благополучия вам и вашим се-
мьям! 

С докладом «Об итогах де-
ятельности системы образова-
ния Майского муниципального 
района в 2017-2018 учебном 
году и основных направлени-
ях развития на предстоящий 
период» выступила начальник 
управления образования Гали-
на Маерле. 

В своем выступлении Галина Вале-
рьевна отметила, что формат ежегодной 
августовской конференции позволяет ве-
сти открытый профессиональный разго-
вор, искать пути и механизмы оптималь-
ного решения проблемных вопросов. 
Текущий год – это год подведения итогов 
реализации майских указов президента 
нашей страны 2012 года, осмысление и 
планирование действий по реализации 
нового указа 2018 года. Основные за-
дачи, которые были поставлены перед 
системой образования шесть лет назад, в 
основном, выполнены.  (Доклад в сокра-
щении будет опубликован в ближайшем 
номере газеты). 

Основной доклад был дополнен 
выступлениями работников образова-
ния, которые рассказали об инноваци-
онной деятельности в муниципальной 
системе образования. Содокладчика-
ми выступили заместитель директора 
по методической работе гимназии № 1 
Ольга Воскобойникова, старший вос-
питатель школы № 3 Татьяна Абдура-
имова, которые поделились опытом 
организации системы внутришколь-
ного мониторинга. 

О внедрении дистанционных об-
разовательных технологий в учебный 
процесс  рассказала директор МКОУ 
«СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 
Галина Гринько. Кста-
ти, учреждение плани-
рует в 2018 году пред-
ставить документы на 
присвоение статуса ре-
спубликанской иннова-
ционной площадки по 
этому направлению.

Накануне конферен-
ции были подведены 
итоги традиционного 
смотра-конкурса на 
лучшее образователь-
ное учреждение по 
подготовке к ново-
му учебному году. Первое 
место разделили коллек-
тивы  гимназии № 1 и 
прогимназии № 13. На 
втором месте – коллек-
тив средней школы № 
2,  а третье место при-
суждено основной обще-
образовательной школе  
№ 10 и средней школе № 

9 ст. Александровской. 
Среди дошкольных корпусов первое 

место заняли дошкольный корпус «Раду-
га» гимназии № 1 и дошкольный корпус 
«Умка» средней школы № 3.  

Второе место поделили коллективы 
дошкольного корпуса «Лесовичок» сред-
ней школы № 2 и  дошкольный корпус 
«Капитошка» средней школы № 6 с. Ок-
тябрьского.  

Третье место присуждено дошколь-
ным корпусам «Ласточка» прогимназии 
№ 13 и «Берёзка» средней школы № 14. 

Глава местной администрации Май-
ского муниципального района Сергей 
Евтушенко вручил победителям смотра-

конкурса Почётные грамоты.  
Затем состоялось награждение работ-

ников образования за высокие результа-
ты, достигнутые в 2017-2018 учебном 
году.  За многолетний добросовестный 
труд в системе образования Кабарди-
но-Балкарской Республики Почетной 
грамотой  Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодежи  КБР 
награждена заместитель начальника 
управления образования Наталья Рудак. 
Большая группа работников образования 
и дошкольного образования  награждена 
Почетными грамотами местной админи-
страции Майского муниципального рай-
она и управления образования. 

Почетные грамоты за большой вклад 
в профсоюзную работу вручила своим 
коллегам председатель райкома профсо-
юза работников народного образования 
Елена Бабенко. 

Пленарное заседание завершилось 
принятием резолюции августовской кон-
ференции работников системы образова-
ния Майского муниципального района. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Îñíîâíûå çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä 
îáðàçîâàíèåì, â îñíîâíîì, âûïîëíåíû

 В актовом зале МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» состоялось пленарное заседание августовской 
конференции работников системы образования Майского муниципального района.  В работе 

конференции приняли участие делегации всех образовательных учреждений района,  специалисты 
управления образования, главы городского и сельских поселений, руководители школьных и 

районных методических объединений, председатели профсоюзных комитетов,  социальные партнёры. 

Г. В. Маерле

С. В. Евтушенко, Т. Н. Архипов - учитель 
математики гимназии № 1

Н. А. Рудак - заместитель начальника 
управления образования

Г. А. Гринько - директор СШ № 3 О. Н. Кудаева - директор гимназии № 1
С. В. Карпенко - старший воспитатель 

дошкольного корпуса «Радуга»
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Поздравить станичников 
приехали почетные гости  - 
глава местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Сергей Евтушенко,  глава 
села Октябрьского Нина Раба-
ни, главный редактор газеты 
«Майские новости» Наталья 
Юрченко, председатель СХПК 
«Красная нива» Виталий То-
карь, настоятель церкви  ст. 
Котляревская отец Николай,  
ветераны войны и труда, пред-
ставители общественности 
станицы,  творческих коллек-
тивов. Торжество открыл глава 
сельского поселения ст. Котля-
ревская Александр Федорен-
ко. Поздравив станичников, он 
предоставил слово главе рай-
онной администрации Сергею 
Евтушенко:

- Уважаемые станичники, 
не одно поколение выросло в  
Котляревской и свято чтит тра-
диции малой Родины. И впредь 
мы приложим все силы, чтобы 
и дальше улучшать условия 
жизни сельчан, которые само-
отверженно трудятся на благо 
процветания своей станицы, 
- сказал в своем поздравлении 
Сергей Викторович.  Он вру-
чил Почетную грамоту местной 
администрации Майского му-
ниципального района главному 

специалисту 
администра-
ции станицы 
Татьяне Глад-
ковой. 

Почетными 
грамотами и 
ценными при-
зами админи-
страции ст. Кот-
ляревская были 
награждены  жите-
ли, принимающие 
активное участие в 
общественной жиз-
ни станицы.  Звания 
«Почетный житель 
станицы Котлярев-
ская» была удостоена 
Вера Яковлевна Коз-
лова. На празднике че-
ствовали семьи Громо- вых и 
Васильевых, которые прожили 
долгую, совместную жизнь. 
Памятный подарок был вручен 
многодетной семье Русаненко. 

В преддверии праздника сре-
ди станичников прошел кон-
курс «Лучший палисадник». 
Председатель клуба любителей 
цветов «Вдохновение» Татья-
на  Тарасова поблагодарила 
всех за любовь к цветам и ту 
красоту, что создали станич-
ники на своих подворьях. Сре-
ди лучших цветоводов Таисия 

Федоровна Кочеткова, Мар-
гарита Антоновна Косяченко, 
Светлана Федоровна Рыжова и 
Вера Яковлевна Козлова. Они 
награждены денежными пре-
миями. 

Председатель 
СХПК «Красная нива» Ви-
талий Токарь вручил пышные 
караваи из нового урожая зер-
на гостям праздника и руково-
дителям учреждений станицы. 
Удивил жителей станицы заме-
ститель атамана Котляревского 
казачьего общества Александр 
Зарков. Он преподнес подарок  
- именную табличку с датой 
основания поселения. Она бу-
дет установлена на Поклонном 
кресте перед въездом в станицу. 

Приятные новости услыша-
ли станичники от учителя ОБЖ 
МКУК СОШ № 8 Алексея Ви-

тальевича Строева, его коман-
да «Казачий клуб им. генерала 
Котляревского» участвовала во 
Всероссийском финале военно-
спортивной игры «Победа»  и 
заняла 35 место из 78 по России, 
и второе место по Северному 
Кавказу. Администрация ста-
ницы наградила их грамотами, 
а глава местной администрации 
Майского муниципального рай-
она пообещал ребятам органи-

зовать поездку в 
Приэльбрусье.

Ат м о с ф е р а 
праздника была 
пронизана ка-
зачьим коло-
ритом. Все 
выступающие 
и даже гости 
были одеты 
в народные 
казачьи ко-
стюмы.  Ве-
селые и 
зажигатель-
ные песни 
услышали 

гости праздника в 
исполнении коллектива ста-
ринной казачьей песни «Мы 
терские казаки». Поразил на-
род и другой казачий коллектив 
«Благовест» из станицы Ок-
тябрьской.  «Зажгла» народ тан-
цевальная группа «Максимум»  
ДК «Россия». 

А вокруг площади разверну-
лась настоящая ярмарка. Каж-
дый желающий представлял 
своё мастерство. Хозяйки - бли-
ны с пирожками, хлеб  с медом, 
народные умельцы -  свои по-
делки. Например, жительница 
станицы Валентина Кротова  
выставила кукол ручной ра-
боты, таких нигде не купишь 
- просто загляденье. Вера Ру-

денко организовала выставку-
продажу расписных камней, 
бутылочек и баночек, разде-
лочных досок, разрисованных  
вручную, которые можно смело  
назвать произведениями искус-
ства.  

Своими необычными карти-
нами удивила Лариса Собие-
ва- учитель изобразительного 
искусства. Из шерсти она де-
лает потрясающие пейзажи, 

сюжеты. Как рассказала Лариса 
Николаевна, эта техника назы-
вается «шерстяная акварель», 
а в технике «мокрое валяние» 
она изготавливает коврики.  

Мастерицы станицы Алек-
сандровской  тоже участвовали 
в казачьей ярмарке - были пред-
ставлены плетеные корзины, 
шкатулки и лапти. Процесс соз-
дания такой красоты трудоемок 
и сложен.

Для детей организаторы 
праздника устроили игры с 
перетягиванием каната и хоро-
воды на веревочной карусели. 
Какой же праздник без зоны 
селфи, которая была стилизова-
на под сельский быт.  Это ме-
сто, пожалуй,  одно из самых 
популярных. 

А после отдыха можно было 
направиться в «Борщевую» - 
где любой желающий мог отве-
дать вкусного борща.  Когда су-
мерки опустились на станицу, 
началась сельская дискотека. 
Отплясывали молодые и пожи-
лые.  Завершился праздник кра-
сочным фейерверком. 

Станица Котляревская… Её 
не увидишь на карте мира, но 
она так много значит для жите-
лей этой станицы. Они продол-
жают традиции и обряды своих 
предков, живут одной дружной 
семьей.  

Маргарита Сиднева

Ïåëà è âåñåëèëàñü 
«Êàçà÷üÿ ÿðìàðêà»

25 августа станица 
Котляревская отметила свой 
178-й день рождения.  

«Благовест» п. Октябрьский - 
Анна Дергунова,  Юрий Поночевный, Елена Рымарь

А. П. Федоренко вручает грамоту Г. П. Алексеевой

Т. И. Тарасова, В. А. Токарь

К. А. Горбулинская, К. А. Елшина, О. А. Штельмах, Т. Г. СавченкоСтаничники
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Как она пишет, началось все 
с выстрелов - человек с густой 
бородой в камуфляже бежал за 
тремя мальчиками и стрелял 
в воздух. Сначала у нее мель-
кнули мысли о розыгрыше или 
“очередной проверке”, но тут 
стрельба началась со всех сто-
рон, и людей погнали в сторону 
котельной.

«Мы сбились в кучу. На ас-
фальте валялись потоптанные 
букеты, туфли, сумки. Мы си-
дели у стены котельной. Люди 
в масках и с автоматами при-
казали нам молчать и подхо-
дить к спортзалу. Мы кинулись 
к дверям спортзала. В голове 
вертелось правило, которое нам 
твердили учителя: «В чрезвы-
чайной ситуации главное - не 
паниковать». Не паниковать 
было невозможно. Это чувство 
охватывало все тело, весь раз-
ум, все сознание. Хотелось бе-
жать куда-то в толпу, подальше, 
где-нибудь спрятаться, скрыть-
ся...» 

По словам Агунды, люди 
паниковали, многие были в ис-

терике, и боевики потребовали 
замолчать, пригрозив в про-
тивном случае убить поднятого 
ими мужчину.

 «Мы старались, но страх и 
паника не отпускали. Раздался 
выстрел. Мужчину убили».

После этого наступила мерт-
вая тишина, только плакали и 
кричали дети. Террористы при-
казали выбросить все телефоны 
и сумки, заявив, что расстреля-
ют 20 человек, если услышат 
телефонный звонок. Однако 
многие еще надеялись, что им 
удастся спрятать мобильники. 

«К тому времени боевики 
уже разложили взрывчатку», 
- вспоминает Агунда и описы-
вает двух шахидок, которые 
стояли поблизости. «Они были 
в парандже, и их лиц не было 
видно. Только глаза и ноги. 
Они были в спортивных шта-
нах и кедах. В одной руке у них 
были пистолеты, а другую они 
держали на кнопках от поясов. 
И еще у них ледяной, нежи-
вой взгляд... Именно женщины 
вселяли необъяснимый страх и 

ужас», - признается она.
Первый взрыв прогремел 

1 сентября часов около пяти. 
Спустя несколько минут боеви-
ки завели одного раненого муж-
чину из десяти, которых ранее 
вывели из зала. Медсестре не 
разрешили принести лекарства 
из кабинета, и раненому по-
пытались помочь подручными 
средствами. Что с ним потом 
стало, девочка не знает - он 
долго лежал возле них, а потом 
«его уже не было».

«К концу дня жажда и жара 
забили чувство голода», - пи-
шет школьница в дневнике. 
«Пить хотелось так, что, когда к 
вечеру пошел дождь, сидевшие 
у выбитых окон стали хватать 
ртом дождинки. Мама накрыва-
ла меня и девочек своим пиджа-
ком, а я все время вылезала из-
под него  под дождь. Мне было 
так хорошо! По-моему, самое 
лучшее воспоминание из этого 
ада», - рассказывает она.

Второй день, по воспоми-
наниям Агунды Ватаевой, был 
самым длинным. Террористы 

перестали раздавать людям 
воду, ссылаясь на то, что она 
отравлена, выборочно пускали 
в туалет: возле входа туда «об-
разовалась огромная очередь, 
которую боевики время от 
времени разгоняли криками и 
угрозами».

На третий день, по воспо-
минаниям девочки, «время тя-
нулось очень медленно, жажда 
убивала, не хотелось даже дви-
гаться. Дико хотелось спать. Я 
уже мечтала не столько об ос-
вобождении, сколько о смерти, 
потому что это казалось более 
вероятным исходом. В третий 
день все хотели только одного - 
конца. Любого конца, лишь бы 
все это кончилось». 

«А потом... Я потеряла со-
знание. Когда очнулась, надо 
мной горела крыша, все падало, 
кругом лежали люди. И первое, 
что я увидела, когда поднялась, 
- горящий и обожженный труп 
одного из террористов на стуле, 
под разорвавшимся снарядом, 
который заливал водой другой 
боевик. Они стали кричать, 
чтобы живые поднимались и 
выходили из спортзала в ко-
ридор. Мы с мамой встали и 
пошли. Я успела заметить не-
большую рану на своей левой 
руке и успокоилась, что других 
ран нет. Я пыталась идти осто-
рожно, везде лежали тела, ды-
мящиеся деревянные брусья. 
У самой двери я увидела тело 
маленькой девочки. Наверное, 
тогда ко мне пришло осознание 
того, что это все реально». 

Дальше невозможно читать, 
что пишет в своем дневнике 
Агунда! Какой-то фильм ужа-
сов. Ей удалось выбраться, а 

мама осталась в школе…и ни-
когда больше не вернулась к 
дочери. 

«До улицы мне оставалось 
одно движение, когда моя нога 
провалилась в щель. Я уже ногу 
не чувствовала, не могла ее 
найти, все тянула ее, тянула, и 
ничего у меня не получалось. 
Внизу меня уже ждали. Наши 
военные кричали мне: «Давай, 
золотце, давай, солнышко!». А я 
не могла. От этого чувства бес-
силия и безнадежности я стала 
плакать. Но потом собралась 
и освободила ногу. Меня под-
хватили, положили на носилки, 
понесли через какие-то дворы, 
закинули в «пазик» и повезли 
куда-то. Моя правая ступня всю 
дорогу странно качалась…»

«На каждом медицинском 
документе у меня стоит печать 
«заложник», - писала  22-летняя 
Агунда в своем блоге. «Спустя 
годы я привыкла к своим шра-
мам, привыкла не замечать их 
и не стесняться. Они стали ча-
стью меня. Без них я не могу 
себя представить. Но кроме 
шрамов и рубцов у меня есть и 
другие «интересные штучки». 
Например, мой металл! Один в 
голове, один - в легком, множе-
ство других раскидано по телу. 
Не то чтобы я с ними ужиться 
не могу, но ощущения крайне 
дискомфортные, особенно го-
ловные боли и неразгибание 
«свадебного» пальца на правой 
руке». 

Какие можно придумать сло-
ва, чтобы облегчить боль этой 
молодой женщины? Ей сейчас 
28 лет.

Марина Водогрецкая,
 юнкор

Какие можно придумать слова,
чтобы облегчить боль 

Когда наш педагог предложила написать эссе: «А если 
бы они выжили…», я решила взять информацию из 
интернета, чтобы выбрать своего героя. Да, именно, 
героя, потому что дети не должны погибать! А 
беслановские школьники приняли такие муки, что и не 
каждый взрослый смог бы выдержать. Просматривая 
хронологию тех страшный событий, мне встретился 
дневник девочки, которая первого сентября 2004 
года оказалась среди заложников, получила опасные 
ранения, но выжила и, придя в себя, сразу же записала 
в дневник все, что произошло в те страшные дни.  А 
вот ее мама, учительница начальных классов погибла. 
Отрывки из дневника были опубликованы  в газете 
«Московский комсомолец», а потом на сайте news 
ru.com, где я и нашла дневник Агунды Ватаевой. 

Новый учебный год! Это праздник для всех семей, где есть дети. На 
первосентябрьскую школьную линейку идут семьями. Бабушки и мамы держат 
за руку первоклассников. Учащиеся постарше обмениваются впечатлениями за 
лето. На них поглядывают с гордостью родители. Впереди много новых встреч, 
впечатлений и счастливых школьных дней… 
К сожалению, для детей Беслана первое сентября омрачено событиями, 
произошедшими 14 лет назад.  Теракт в североосетинском городе Беслан унес 
жизни 333 человек, из них 186 детей.  
А если бы они выжили? Вот как представляют судьбы девочек и мальчиков 
наши юные корреспонденты. 

Боевики не случайно вы-
брали 1 сентября для напа-
дения на школу. Они знали, 
что День знаний соберет 
много детей и взрослых. 
Олесе Гульдаевой на мо-
мент теракта было всего 12 
лет – совсем еще ребенок. 
Впереди учеба в шестом 
классе, но девочка ушла к 
ангелам 9 сентября 2004 
года, не выдержав мук ада, 
который она испытала во 
время теракта.  

В сентябре этого года ей 
бы исполнилось 26 лет. Она 
могла бы окончить школу, 
поступить в университет и 

сейчас была бы молодым 
специалистом, который бы 
приносил пользу родному 
городу.  Яркими момента-
ми в ее жизнь могли войти 
любовь, рождение детей, 
и кто знает, может как раз 
этим сентябрьским утром 
она бы привела в первый 
класс дочку или сына… 
. Но, к сожалению, всего 
этого никогда не случится. 
Олеся Гульдаева  вот уже 
14 лет жительница города 
ангелов… 

Третьего сентября  про-
шел День солидарности в 
борьбе с терроризмом. И я 

уверена, что мои сверстни-
ки с болью в сердце вос-
принимают трагедию, ко-
торая произошла в Беслане. 
Да разве только в России 
страдают люди от террори-
стических актов? Вспомни-
те сирийских детей, кото-
рые первого сентября сядут 
за парты не в красивых, от-
ремонтированных школах, 
а в развалинах. Поэтому 
нам, молодому поколению, 
нельзя забывать, что зло 
еще ходит рядом. И борьба 
с ним не закончилась спасе-
нием невинных жертв. 

Татьяна Пода, юнкор

Первое сентября принято считать 
праздником, но для кого-то этот день 
стал адом. Один из погибших детей - 
Борис Гуриев. В сентябре 2004 года 
ему было четырнадцать лет, перешёл 
в восьмой класс. Наконец-то увидел-
ся со своими школьными друзьями 
и, конечно, не думал, что никогда не 
вернется домой. А постоянным ме-
стом жительства станет город анге-
лов, который вырос в Беслане после 
той трагедии. Погибли и его родите-
ли. Закроем глаза и представим, что 
мальчику удалось выжить… Как сло-
жилась бы его жизнь?  

Наверное, после пережитого он 
начал бы ценить время сильнее, чем 
прежде.  Но мне кажется, что пережи-
тое оставило бы свой след на всей его 
дальнейшей судьбе. Слишком боль-
шая травма для ещё несформировав-
шейся психики. 

Каждый день становился бы борь-
бой с кошмарами и с самим собой. 
Хорошо, если бы мальчику оказал 
поддержку психолог. А может быть и 
сам Борис загорелся бы идеей стать 
специалистом в этой области меди-

цины. Помечтаем дальше. Сентябрь 
2018 года.  Борису Гуриеву исполни-
лось бы двадцать восемь лет. Он мог 
бы помочь не одному ребёнку, попав-
шему в трудную жизненную ситуа-
цию. Пытаюсь представить  дальше, 
но возникает мысль, откуда берутся 
люди, которые потом становятся тер-
рористами. Родители в детстве при-
вивали им доброту, сердечность. По-
чему эти семена добра не проросли в 
их душах? Наверное, когда-то их оби-
жали сверстники, зло шутили одно-
классники. Какие школьные психоло-
ги вовремя не заметили, как чернеет 
их душа? Кто посеял эти семена зла?  
Почему человеку нужно оказаться на 
грани смерти, чтобы осмыслить оче-
видное: время идёт своим чередом,  
и жизнь не будет никого  ждать. Во-
просов много, но они остаются без 
ответа. 

Если бы Борис Гуриев смог вы-
жить, вернуться к нам…, но город ан-
гелов никого и никогда не отпускает! 
Ребята, надо жить сейчас и наслаж-
даться каждой минутой.

Александра Луценко, юнкор

Стена памяти

Если бы они выжили…

А могла быть счастливой…

А. Ватаева

МКУДО «Центр 
детского творчества»

Редакция газеты 
"Майские новости"
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Магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет 
организовать в жилом доме только с письменного 
согласия всех соседей. 

Добро на перевод квартиры в нежилое помещение должны дать 
владельцы квартир, которые непосредственно примыкают к пере-
водимому объекту. Такие правила намерен ввести Минстрой, в 
правительстве их уже одобрили.

Â Ðîññèè èçìåíèòñÿ Â Ðîññèè èçìåíèòñÿ 
ïîðÿäîê ïîðÿäîê 
ñòðîèòåëüñòâà ñòðîèòåëüñòâà 
è ðåêîíñòðóêöèèè ðåêîíñòðóêöèè
 äà÷  äà÷ 

У тех россиян, которые планируют начать 
строительство нового дачного домика или 
реконструировать уже стоящий на 6 сотках, осталось 
только четыре месяца, чтобы сделать это без подачи 
документов.

С 1 января 2019 года вводится единый порядок строительства и 
оформления права собственности в садоводческих некоммерческих 
товариществах и населенных пунктах.

Изменения предусмотрены недавно вступившими в силу поправ-
ками в Градостроительный кодекс РФ. С нового года перед началом 
строительства или реконструкцией садового дома нужно уведомить 
об этом орган местного самоуправления. В случае с дачными объ-
единениями это может быть администрация конкретного района 
или муниципального образования, на землях которого располагает-
ся садоводческое товарищество. Минстрой России уже разработал 
семь форм уведомлений, сейчас идет их общественное обсуждение.

В почтовых отделениях 
уже установлено свыше 
тысячи видеокамер.

Создан отдел видеомони-
торинга, который по камерам 
видеонаблюдения отслеживает 
эффективность работы почто-
вых отделений.

В модернизированных от-
делениях устанавливают также 
почтоматы, где можно полу-
чить посылку без обращения 
к оператору. Всего сейчас 308 
«новых» отделений, их число 
будет расти.

«Почта России» также заня-
лась ремонтом небольших пун-
ктов почтовой связи. С начала 
года отремонтированы 862 от-
деления по всей России. «Нам 
важно, чтобы клиенты «Почты 
России» были довольны каче-
ством нашего сервиса, а это на-

прямую зависит от состояния 
отделений почтовой связи, - от-
метил генеральный директор 
компании Николай Подгузов. 
- В планах до конца года - про-
вести ремонтные работы еще 
более чем в двух тысячах». 

«Российская газета»

Ïîñûëêà ïîïàëà 
ïîä íàáëþäåíèå 

Ãäå æèòü õîðîøî 

Финуниверситет проводит 
анализ качества жизни в го-
родах России последние не-
сколько лет. До нынешнего года 
исследовались города с населе-
нием более 500 тысяч человек, 
с 2018-го в число рассматри-
ваемых населенных пунктов 
вошли и города с населением 
250-500 тысяч жителей, то есть 
средние.

«Одним из ключевых показа-

телей, характеризующих каче-
ство жизни населения страны 
в целом и в отдельных городах, 
является доля тех, кто полно-
стью или в основном доволен 
своей жизнью», - отмечает про-
ректор Финансового универси-
тета Алексей Зубец. 

По его словам, в первой по-
ловине нынешнего года своей 
жизнью в той или иной степени 
оказались довольны 82 процен-

та жителей крупных и средних 
городов. Из них 29 процентов 
полностью довольны существо-
ванием.

Более высоким уровнем 
удовлетворенности своей жиз-
нью отличаются молодежь до 
30 лет, студенты, люди с выс-
шим и послевузовским образо-
ванием, а также с высоким до-
ходом.

«Комсомольская правда» 

Названы города с самыми довольными жителями. Больше всего довольны жизнью 
жители таких российских городов, как Нижневартовск, Грозный, Сургут, Владимир 
и подмосковный Подольск. К такому выводу пришли эксперты Финансового 
университета при правительстве РФ.

Â íàøåì Â íàøåì 

äîìå äîìå 
ïîñåëèëñÿ... ïîñåëèëñÿ... 

Ãðàäóñ â óäàðå 
В ближайшие 
годы аномалии 
температуры 
станут нормой

Впереди зем-
лян ждут новые 
серьезные испыта-
ния жарой. Вроде 
бы нас уже этим не 
удивишь, ведь гло-
бальное потепление 
неустанно и ударно 
работает. Но, ока-
зывается, мы о нем 
еще плохо знаем. В 
ближайшие пять лет, 

вплоть до 2022 года, климат будет даже 
жарче, чем прогнозируют уже существу-
ющие температурные тренды. Правда, 
есть и хорошая новость. После жаркой 
пятилетки климат вернется к «норме». То 
есть аномалии, конечно, останутся, но не 
такие жесткие.

РИА Новости

Íàçâàíû 
ñàìûå áîãàòûå 
ñïîðòñìåíêè 

ìèðà
Журнал Forbes опубликовал на сайте 
рейтинг самых высокооплачиваемых 
спортсменок за 2018 год.

Лидером стала теннисистка Серена Уи-
льямс. Ее заработок оценили в 18,1 миллиона 
долларов. Со второго по шестое место распо-
ложились другие теннисистки: Каролин Воз-
няцки (13 миллионов), Слоун Стивенс (11,2 
миллиона), Гарбинье Мугуруса (11 миллио-
нов), Мария Шарапова (10,5 миллиона) и Ви-
нус Уильямс (10,2 миллиона).

Íà îïëàòó ðîäîâûõ 
ñåðòèôèêàòîâ â ÊÁÐ 

íàïðàâëåíî 50 ìëí. ðóá.
Как сообщает, пресс-служба Фонда 
социального страхования РФ по КБР в 
Кабардино-Балкарии  продолжает расти число 
женщин, желающих стать матерями в зрелом 
возрасте. 

«Становится все меньше юных мам, которые рожают 
первенца в 16-18 лет, в то время, как все чаще решаются 
на этот шаг женщины, переступившими 35-летний рубеж. 
Пик рождаемости в республике приходится на возраст 27-
28 лет», - отмечено в сообщении.

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда 
социального страхования с начала текущего года в Ка-
бардино-Балкарии у женщин, которые получили родовые 
сертификаты, родилось 5 111 малышей.

Сохраняется тенденция к преобладанию числа ново-
рожденных мальчиков (2702) над количеством появив-
шихся на свет девочек (2409).

На оплату родовых сертификатов региональным от-
делением Фонда по Кабардино-Балкарской Республике в 
текущем году было направлено 50 млн. рублей. 

Из них женским консультациям республики перечисле-
но более 14,1 млн. рублей, родильным домам –30,4 млн. 
рублей, детским поликлиникам - 5,5 млн. рублей.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Местная администрация Майского муниципального района 
информирует о возможности предоставления свободного зе-
мельного участка из категории земель - земли населенных пун-
ктов в аренду, расположенного по адресу: КБР, Майский р-н, х. 
Колдрасинский, ул. Центральная, д. 1/1, площадью 1241 кв. м, с 
кадастровым номером 07:03:1200001:130, сроком на 20 лет, вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав аренды 
на земельный участок, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного информационного сообщения, 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукционе  на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгель-
са, 68, кабинет № 14, или на адрес электронной почты: www.
adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 
14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные 
дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосред-
ственно при личном обращении, или в виде бумажного докумен-
та посредством почтового отправления, или в виде электронного 
документа посредством электронной почты.

Дата и время приема заявлений – с 05.09.2018г. 09.00 часов 
по 05.10.2018г. 17.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел иму-
щественных, земельных отношений местной администрации 
Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 68, кабинет № 14, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье, 
праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района 

информирует об отмене извещения, опубликованного в газе-
те «Майские новости» от 22 августа 2018г. № 102-104, о воз-
можности предоставления свободного земельного участка из 
категории земель - земли сельскохозяйственного назначения в 
аренду, расположенного по адресу: КБР, Майский р-н, ст. Алек-
сандровская, площадью 75000 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:2800000:149, вид разрешенного использования – живот-
новодство.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает 

об итогах открытого аукциона по продаже земельных участков, опублико-
ванного в газете «Майские новости» от 25.07.2018г. № 90-92, размещен-
ного на официальном  сайте  Российской Федерации: www.torgi.gov.ru. и 
на сайте местной администрации Майского муниципального района, от 
25.07.2018г. № 824.

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание - распоряжение местной администрации Майского муници-

пального района от 23 июля 2018 года  № 356.
Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с када-

стровым номером 07:03:0500001:267, площадью 462 кв.м, расположенный 
по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 3/3, 
с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Количество зарегистрированных заявок -  1. 
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании про-

токола заседания комиссии по рассмотрению заявок для участия в откры-
том аукционе по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов от 29.08.2018г. № 23 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор купли-прода-
жи заключается с единственным участником – Сущенко А.С. 

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:1500001:121, площадью 1500 кв.м, расположенный по 
адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Кирова, д. 38/1, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Количество зарегистрированных заявок -  1. 
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании про-

токола заседания комиссии по рассмотрению заявок для участия в откры-
том аукционе по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов от 29.08.2018г. № 24 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор купли-прода-
жи заключается с единственным участником – Табуховой Н.Х.

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:0500001:268, площадью 1165 кв.м, расположенный по 
адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, № 3/2, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Количество зарегистрированных заявок -  1. 
В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, на основании про-

токола заседания комиссии по рассмотрению заявок для участия в откры-
том аукционе по продаже земельного участка из земель населенных пун-
ктов от 29.08.2018г. № 25 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 
что на участие в аукционе была подана одна заявка. Договор купли-прода-
жи заключается с единственным участником – Кудаевой С.А. 

Îáñóäèëè âîïðîñû 
ïî ðàáîòå â ÔÃÈÑ 

«Ìåðêóðèé»
В цокольном зале местной администрации 
Майского муниципального района 
состоялся выездной семинар-совещание 
по вопросам, наиболее часто возникающим 
по оформлению электронных документов в 
системе «Меркурий». 

Сотрудниками федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, Управлением по 
Кабардино-Балкарской Республике и Республике Се-
верная Осетия-Алания совместно с Управлением ве-
теринарии КБР и местной администрацией Майского 
муниципального района были даны подробные разъ-
яснения  по наиболее острым вопросам и проблемам, 
с которыми сталкиваются производители животно-
водческой продукции  при работе в автоматизирован-
ной системе «Меркурий».

В семинаре приняли участие предприниматели, 
фермеры, представители хозяйств района, занимаю-
щиеся  производством, хранением, реализацией, пере-
возкой сырья и продуктов животного происхождения, 
а также кормов для животных. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

НА ВЫЕЗДНОМ СЕМИНАРЕ

È âíîâü ñåíòÿáðü íà ïîðîãå… 

Âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ Ìàéñêîãî 

ðàéîíà ïðîçâåíåëè 
ïåðâûå çâîíêè Лиза Зубова и Никита Огиенко, СОШ № 3

СОШ № 2СОШ № 8, ст. Александровская

СОШ № 14Милена Мосежная, Арина Ефимова - 
ученицы 11 класса лицея № 7 

им. Шуры Козуб, с. Ново-Ивановское


