
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Þðèé Êîêîâ 
ïîçäðàâèë Ñåðãåÿ 

Ñîáÿíèíà ñ ïîáåäîé 
íà âûáîðàõ ìýðà 

Ìîñêâû 
«Уважаемый Сергей Семе-

нович!
От имени Парламента, Пра-

вительства Кабардино-Балка-
рии, от себя лично сердечно 
поздравляю с победой на вы-
борах и переизбранием Вас мэ-
ром Москвы.

Поддержка избирателей– 
свидетельство безусловного 
доверия проводимого Вами 
курса на повышение благосо-
стояния и уровня жизни мо-
сквичей.

Под Вашим руководством 
Москва стала одной из самых 
современных и красивых сто-
лиц мира. Сегодня предпри-
нимаются масштабные усилия 
по ее благоустройству, сохра-
нению исторического обли-
ка, развитию транспортной 
инфраструктуры, реализации 
крупных инвестиционных и 
социальных проектов.

Мира, счастья, благополу-
чия, успехов в достижении по-
ставленных целей!»,- говорит-
ся в поздравлении. 

Þðèé Êîêîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå è âûñòóïèë 
íà îôèöèàëüíîé 

öåðåìîíèè 
âñòóïëåíèÿ 
â äîëæíîñòü 

Ãëàâû Ðåñïóáëèêè 
Èíãóøåòèÿ

9 сентября в Магасе состо-
ялась официальная церемония 
вступления в должность Главы 
Республики Ингушетия. Юрий 
Коков поздравил руководителя 
региона Юнус-Бека Евкурова с 
оказанным высоким доверием, 
пожелал успехов на этом ответ-
ственном посту.

«Народ Ингушетии уве-
ренно смотрит в будущее. Эта 
уверенность основывается на 
трудолюбии и целеустремлен-
ности живущих здесь людей. 
Отношения между Кабардино-
Балкарией и Ингушетией всег-
да служили примером дружбы 
и добрососедства. Уверен, эта 
дружба всегда будет расти и 
крепнуть»,- подчеркнул Коков.

Глава КБР пожелал Юнус-
Беку Евкурову долгих лет 
плодотворной деятельности 
на благо Ингушетии, а народу 
братской республики – мира, 
счастья и процветания.

Þ.À.Êîêîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â öåðåìîíèè 

âñòóïëåíèÿ 
â äîëæíîñòü Ãëàâû 

Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí
В Махачкале состоялась це-

ремония вступления в долж-
ность Главы Республики 
Дагестан. В ней принял уча-
стие Глава Кабардино-Балка-
рии Юрий Коков.

Постановлением Народного 
Собрания Республики Даге-
стан руководителем региона 
стал Владимир Васильев.  

В.А.Васильев назначен врио 
главы Дагестана в октябре про-
шлого года Указом Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина. До назначе-
ния - депутат Государственной 
Думы ФС РФ (2003–2017 гг.).

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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 Ирина Марьяш,  депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва посетила Майский 
муниципальный район. Цель визита - контроль за реализацией обращений граждан муниципального образования, 
ранее поступивших в адрес депутата Госдумы. На заседании, которое провела Ирина Евгеньевна, состоялся 
конструктивный разговор о ходе исполнения поручений депутата Госдумы РФ. 
В его работе приняли участие заместитель главы местной администрации Майского муниципального района 
по экономике и финансами Наталия Ожогина, глава местной администрации г. п. Майский Владимир Протасов, 
ведущий специалист исполкома местного отделения партии "Единая Россия" Юлия Поротникова, полномочный 
представитель Уполномоченного по правам человека в КБР по Майскому району Светлана Герасимова. 

Èðèíà Ìàðüÿø ïðîêîíòðîëèðîâàëà 
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé 

ïî èñïîëíåíèþ îáðàùåíèé  ãðàæäàí 
Ìàéñêîãî ðàéîíà 

Граждане, проживающие по 
улицам  Парковая и Российская,  
обратились к Ирине Евгеньевне 
с просьбой оказать содействие в 
благоустройстве их улиц.  Речь 
шла об уличном освещении, от-
сыпке и грейдировании дорог, 
межевании земельных участ-

ков, прилегающих к жилым 
коттеджам, предоставленным 
гражданам в рамках программы 
по переселению из аварийного 
и ветхого жилья. 

Как доложил глава местной 
администрации г.п. Майский 
Владимир Протасов, в результа-

те обследования электрических 
сетей указанных улиц было 
установлено, что в данный мо-
мент не имеется технической 
возможности для подключения 
уличного освещения, но вопрос 
находится в стадии решения. 
В настоящее время админи-

страцией заказаны материалы 
– дополнительный провод, что-
бы подключить уличное осве-
щение на этих улицах. Работа 
будет сделана до конца октября 
текущего года. В эти же сроки  
будут произведены отсыпка и 
грейдирование дорог  по ули-
цам Парковая и Российская. 
В настоящее время проходит 
межевание земельных участков 
за счет средств бюджета муни-
ципалитета. Проводится ком-
плекс работ для постановки их 
на кадастровый учет.

Ирина Евгеньевна отметила, 
что Правительством РФ разра-
ботан законопроект, который, 
в том числе, уточняет понятие 
многоквартирного дома. И в 
случае принятия этого закона, 
для граждан станет возможным 
бесплатное оформление в соб-
ственность своих земельных 
участков, на которых располо-
жены двухквартирные дома, 
под ведение ЛПХ, а не выку-
пать их или брать в аренду. 

Затем Ирина Евгеньевна Ма-
рьяш  встретилась с граждана-
ми по месту их проживания и 
лично проверила  исполнение 
поручений  представителями 
местной администрации города 
и района. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Н. Ф. Ожогина, Ю. А. Поротникова, И. Е. Марьяш, В. П. Куприянова

В зале заседаний 
городской 
администрации  
состоялась коллегия 
при главе местной 
администрации Майского 
муниципального района. 

В ее работе приняли участие 
депутат Парламента КБР Вла-

димир Бердюжа, глава Майско-
го муниципального  района Ми-
хаил Кармалико, заместитель 
министра инфраструктуры и 
цифрового развития, начальник 
департамента ЖКХ КБР Жам-
болат Гасташев, председатель 
Общественного совета Май-
ского района Александр Ко-
лесников. Вел заседание глава 

местной администрации района 
Сергей Евтушенко.

 В ходе заседания были за-
слушаны доклады о работе 
предприятий МУП «Пасса-
жирские автоперевозки», ООО 
«Майский водоканал» и  ООО 
«Рынок «Майчанка». 

Последнее время очень мно-
го жалоб по поводу санитарно-

го состояния рынка,  в  соци-
альных сетях «гуляют» ролики 
о наводнении в торговых рядах, 
непролазной грязи после дождя 
и т.д. . В своем выступлении на 
коллегии директор Асланбий 
Кацибаев  попытался объяс-
нить, какая работа на террито-
рии рынка проводится. 

Î ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ, 
ðàáîòå ðûíêà è âîäîêàíàëà

 øåë ðàçãîâîð íà êîëëåãèè ïðè ãëàâå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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В районной 
администрации 
прошло заседание 
антинаркотической 
комиссии Майского 
муниципального района. 
Вел заседание глава 
местной администрации 
Майского района Сергей 
Евтушенко. 

В работе совещания приня-
ли участие главы городского и 
сельских поселений, руководи-
тели муниципальных учреж-
дений, представители ОМВД 
России по Майскому району, 
начальники отделов местной 
администрации района. На за-
седании были рассмотрены  во-
просы реализации муниципаль-
ной программы «Комплексные 
меры противодействия зло-
употреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в 
Майском муниципальном рай-
оне КБР на 2016-2018 годы». 
С информациями по вопросу 
выступили главы  г.п. Майский 
- Владимир Протасов, села Но-
во-Ивановского - Виктор Клюс,  
поселка Октябрьский – Нина 
Рабани, станицы Котляревской 
- Александр Федоренко, Алек-
сандровской - Вера Чепцова.

Как было отмечено в ин-

формации начальника  ОМВД 
РФ по Майскому району О.М. 
Дементьева, приоритетными 
направлениями в деятельности 
ОМВД России по Майскому 
району по-прежнему остаются 
противодействие организован-
ной преступности, связанной 
с незаконным оборотом нар-
котических средств и психо-
тропных веществ, выявление и 
пресечение деятельности пре-
ступных групп, сформирован-
ных по этническому принципу. 
За истекший период 2018 года 
на территории Майского райо-
на выявлено 68 преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, 66 очагов про-
израстания наркосодержащих 
растений, по которым вынесе-
ны представления главам сель-
ских и муниципальных поселе-
ний. Очаги уничтожены.

Проводятся оперативно-про-
филактические рейдовые меро-
приятия в местах досуга, торго-

вых точках, аптеках, наиболее 
проблемных образовательных 
учреждениях района и рейды 
по местам проживания несо-
вершеннолетних детей, чьи ро-
дители употребляют наркоти-
ческие средства.

О взаимодействии учрежде-
ний здравоохранения и право-
охранительных органов по вы-
явлению и постановке на учет 
лиц, употребляющих наркоти-
ческие и психотропные веще-
ства, рассказала и.о. главного 
врача  ГБУЗ «Майская районная 
больница» Ирина Атаманова.  

- В настоящее время на дис-
пансерном учете у врача нарко-
лога состоит 40 человек из них 
один подросток. На профилак-
тическом учете - 43 человека.  
Низкая выявляемость связана 
с нежеланием пациентов об-
ращаться за медицинской по-
мощью из-за неправильного 
представления о болезни. Пол-
ный курс лечения проводится 

в условиях ГБУЗ «Наркологи-
ческий диспансер» МЗ КБР. Но 
главная проблема - отсутствие 
основного врача-нарколога,- 
сказала Ирина Григорьевна.

Главный редактор МУ «Ре-
дакция газеты «Майские ново-
сти» Наталья Юрченко, началь-
ник отдела культуры местной 
администрации района Ольга 
Бездудная и начальник управле-
ния образования района Галина 
Маерле проинформировали об 
информационно-пропагандист-
ском обеспечении профилакти-
ческой деятельности антинар-
котической комиссии.

-В  общеобразовательных 
учреждениях Майского муни-
ципального района с 1 сентября 
возобновили работу наркопо-
сты. Обновлены стенды, посвя-
щенные профилактике наркома-
нии. Составлены планы работы 
наркопостов на 2018-2019 учеб-
ный год. В целях профилактики 
наркомании запланированы 

тематические классные часы, 
конкурсы, спортивные сорев-
нования. Учащимися будут 
реализованы социальные про-
екты: «Наш ответ пивному ал-
коголизму» и «Профилактика 
+ агитация = здоровый образ 
жиз ни». Запланированы встре-
чи учащихся с представителя-
ми общественных и религиоз-
ных объединений, работниками 
правоохранительных органов, 
с врачами-наркологами, ро-
дительские собрания на тему 
«Вредные привычки», с при-
глашением представителей 
правоохранительных органов, 
консультации для родителей по 
вопросам профилактики алко-
голизма, наркозависимости и 
лечения их последствий,- отме-
тила Галина  Маерле.

После обсуждения всех во-
просов заседания комиссией 
выработаны рекомендации по 
каждому из них и доведены до 
должностных лиц.

Ðåàëèçàöèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû áóäåò ïðîäîëæåíà

Â Ìàéñêîì âåäóòñÿ ðàáîòû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ

Начало на 1 стр.

Было отмечено, что работает  ры-
нок в соответствии с требованиями 
Федерального закона №271-ФЗ «О 
рынках» и  приоритетом являет-
ся обеспечение безопасности на-
ходящихся  здесь торговых точек, 
магазинов, парикмахерских, аптек, 
складских помещений и т.д. , всего 
169 объектов. Асланбий Баширович  
говорил о наличии средств пожаро-
тушения, громкой связи, схемах эва-
куации, видеокамерах, тревожной 
кнопке и т.д. Паспорт безопасности 
соответствует всем требования за-
конодательства, есть и акт катего-
рирования. Однако из-за большого 
количества расположенных на тер-
ритории рынка объектов  сложно 
взаимодействовать с собственни-
ками по поводу санитарного состо-
яния прилегающих территорий и 
мест общего пользования.

Со слов докладчика, особенно 
остро стоит вопрос о благоустрой-
стве мест общего пользования. 

-Так как данная территория яв-
ляется сервитутом, достигнута до-
говоренность с администрацией 
городского поселения Майский о 
проведении необходимых работ в 
ближайшее время,- заверил А.Б. Ка-
цибаев.

Муниципальное предприятие 
«Пассажирские перевозки» осу-
ществляет регулярные пассажир-
ские перевозки из Майского в 
Нальчик по шести маршрутам, в 
Прохладный, в станицы Котлярев-
скую и Александровскую по одному 
маршруту. Транспортным сообще-
нием охвачены и хутора Сарский, 
Колдрасинский, Пришибо-Малка. 
На внутригородском сообщении по 
четырем маршрутам работает семь 
автобусов.

Директор предприятия Сергей 
Бетанов озвучил основные показа-
тели работы за 2017 год и первое 
полугодие 2018 года. За шесть меся-
цев текущего года перевезено 141,2 
тысячи человек. Пассажиропоток 
составил 3483,7 тыс. пассажиров на 
км. В сравнении с прошлым  период 

это значительно меньше. 
К тому же повышение цен на 

ГСМ привело к сложной финансо-
вой ситуации предприятия, которо-
му не хватает средств на покрытие 
обязательных расходов. Сергей То-
рисович обратил внимание членов 
коллегии и приглашенных на сто-
имость проезда по городу, которая 
на сегодня составляет 16 рублей, 
и действует она с 2016 года. Но за 
прошедший период рост цен на 
ГСМ и запчасти составил более 
35%,  по отдельным видам топли-
ва-57%.  Поэтому возник вопрос 
о повышении стоимости проезда 
на городских маршрутах. С такой 
просьбой обратился руководитель к 
членам коллегии. 

- Это позволит частично покрыть 
затраты и обеспечить экономически 
обоснованный тариф на 50-60%,- 
сказал Сергей Торисович.

О работе Майского водоканала 
говорил его руководитель Евгений 
Жилавый. За семь месяцев пред-
приятием проведена определенная 
работа по обеспечению населения 
и предприятий водой и  водоот-
ведением, укреплению материаль-
но-технической базы. В частности, 
заменены 389 метров водопровода, 
устранено 1280 порывов. Произве-
ден текущий и капитальный ремонт 
зданий водозабора и насосных стан-
ций в городе, селах Октябрьском и 
Ново-Ивановском. 9542 абонентам 
отпущено за этот период 501,7 тыс. 
м3 воды. В целях экономического 
развития ООО «Майский водока-
нал» руководителем намечен ряд 
мероприятий - пересмотреть рас-
ходы предприятия по энергосбере-
жению, обеспечить стопроцентный 
сбор оплаты за потребленную воду, 
провести ревизию, а затем и капи-
тальный ремонт водопроводных и 
канализационных сетей. 

По обсуждаемым вопросам кол-
легией приняты соответствующие 
решения, которые доведены до 
должностных лиц, установлены 
сроки исполнения. 

Î ïàññàæèðñêèõ 
ïåðåâîçêàõ, ðàáîòå 
ðûíêà è âîäîêàíàëà

На прошедшем аппаратном совещании с 
главами поселений и руководителями муни-
ципальных учреждений рассмотрены вопро-
сы благоустройства и санитарной очистки 
населенных пунктов, реализации  республи-
канской программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 гг.  и 
размещения в ГИС ЖКХ  соответствующей 
информации, а также о формировании му-
ниципальных программ «Доступная среда в 
Майском муниципальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республики», «Профилактика 
правонарушений в Майском муниципаль-
ном районе», «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Майском муни-

ципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики»  на 2019-2020 годы и о прово-
димой в районе работе по снижению напря-
женности на рынке труда.  Вел совещание 
глава местной администрации Майского му-
ниципального района Сергей Евтушенко.

Сергей Викторович также  довел до све-
дения присутствующих информацию о том, 
что завершен ремонт ограждения городского 
стадиона «Торпедо». Пришибским казачьим 
обществом приведено в порядок кладбище 
в  северной части города. Благоустройство 
городской территории будет продолжено. В 
данный момент активно ведутся работы по 
благоустройству дворовых территорий в до-
мах по ул. Энгельса,63,65, Ленина,25. 

Ðåìîíò ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû 
ñåëà Íîâî-Èâàíîâñêîãî -

íà êîíòðîëå
Комиссия в со-

ставе депутата Гос-
думы РФ, замести-
теля председателя 
комитета Госдумы 
по федеративному 
устройству и вопро-
сам местного само-
управления Заура 
Геккиева, государ-
ственного советника 
КБР Натби Бозиева, 
министра культуры 
КБР Мухадина Ку-
махова, министра 
строительства и до-
рожного хозяйства 
КБР Вячеслава Ку-
нижева, заместителя 
председателя Пар-
ламента КБР, руко-
водителя фракции 
«Единая Россия» 
в Парламенте КБР 
Михаила Афашагова 
проинспектировала 
ход капитального ре-
монта сельского Дома культуры села Ново-Ивановского Майского района в рамках партийного 
проекта. 

В работе комиссии приняли участие депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа, глава с. п. 
Ново-Ивановское Виктор Клюс, заместитель главы местной администрации Майского муници-
пального района Беслан Бештоков.

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района
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Михаил Михайлович – из-
вестный государственный и 
общественный деятель Кабар-
дино-Балкарии, потомственный 
терский казак, уроженец ста-
ницы Котляревской. Кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
заслуженный агроном РСФСР 
и КБАССР, почетный землеу-
строитель России.

Годы его трудовой деятель-
ности отмечены многочислен-
ными правительственными  и 
другими наградами. В их чис-
ле  орден Трудового Красного 

Знамени, медали «За трудовую 
доблесть. В ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «За особые за-
слуги перед казачеством», сере-
бряный крест «За заслуги перед 
казачеством», медаль А.П. Ер-
молова, серебряные знаки «За 
возрождение казачества» пер-
вой и второй степени, Почетная 

грамота Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексея и мно-
гие другие. Его имя вошло в 
казачью энциклопедию. 

12 лет Михаил Михайлович 

возглавлял ордена Трудового 
Красного Знамени колхоз ком-
мунистического труда «Крас-
ная нива». Девять лет был пред-
седателем земельного комитета 
и членом Правительства КБР. В 
2016 году Главой Кабардино-
Балкарской Республики М.М. 
Клевцову был вручен орден «За 
заслуги перед КБР».

Михаил Михайлович и его 
супруга Лилия Касимовна  
много лет занимаются исследо-
ванием терской казачьей гене-
алогии. Он автор книг «Родос-
ловная коренных котляревцев 
за 200 лет», «Новь станицы 
Котляревской», «Казачье досто-
инство», «Записки атамана», 
«Казачий род Клевцовых».

1 сентября в доме Клевцовых 
собрались те, кто знает их не 
один год. Теплые слова благо-
дарности за многолетний труд, 
человечность, трудолюбие, вы-
сокий профессионализм про-
звучали из уст главы Майского 
муниципального района Миха-
ила Кармалико, главы  местной 
администрации района Сергея 
Евтушенко,  бывших секрета-
ря парткома колхоза «Красная 
нива» Юрия Машенкина, пред-
седателя профкома колхоза, за-

ведующей фермой  Валентины 
Бобровой, почетного жителя 
станицы Котляревской, чле-
на Парламента двух созывов, 
бывшего министра печати КБР 
Татьяны Колесниковой, заслу-
женного животновода КБАССР, 
кавалера орденов Трудовой 
Славы второй и третьей степе-
ней, заслуженного колхозника 
Маргариты Косяченко.

Право открыть доску почет-
ному гражданину района было 

предоставлено главе местной 
администрации Майского рай-
она Сергею Евтушенко.

Для виновника торжества 
звучали песни в исполнении 
народного хора старинной ка-
зачьей песни «Мы терские ка-
заки», который был создан по 
инициативе Михаила Клевцова 
в 1974 году.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé 
÷åñòâîâàëè 

ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà 
Ìàéñêîãî ðàéîíà

Первого сентября, в День государственности КБР,  в станице Котляревской 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное почетному гражданину 
Майского муниципального района Михаилу Михайловичу Клевцову. На стене  его 
дома  была установлена почетная доска. Звание «Почетного жителя станицы 
Котляревской»  было присвоено ему в 2015 году, в канун 175-летнего юбилея 
станицы. 

На церемонии откры-
тия выступили министр 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей КБР Анзор 
Владимирович Кураши-
нов и председатель Союза 
пенсионеров КБР Юрий 
Маремович Барсагов. 

В турнире приняли 
участие все районы ре-
спублики, представившие 
команды  из двух участни-
ков (мужчина + 1 женщи-
на).  Команду Майского 
района представили На-
дежда Васильевна Бонда-
рева и Геннадий Роберто-
вич Мартынов.

Соревнования проводи-
лись по правилам ФИДЕ, 
швейцарская система, в 7 
туров.

 В результате Н.В. Бон-
дарева заняла второе ме-
сто среди женщин, Г.Р. 
Мартынов – третье среди 
мужчин.

В. Ватутина, 
председатель союза 

пенсионеров Майского 
муниципального района

Íàäåæäà Áîíäàðåâà 
è Ãåííàäèé Ìàðòûíîâ- 

ïîáåäèòåëè òóðíèðà ïî øàõìàòàì
 В шахматно-шашечном клубе «Ладья» в городе Нальчик 
состоялся турнир по шахматам в зачет Спартакиады 
пенсионеров КБР,  инициированный Союзом 
пенсионеров КБР, при поддержке Министерства по 
взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР в рамках проекта 
«Пенсионерам - наше почтение». 

Âëàñòè ÊÁÐ âûäåëÿò 
áîëåå 10 ìëí. ðóáëåé 

íà èçó÷åíèå ñîñòîÿíèÿ ëåñîâ 
Специалисты 
впервые за 
19 лет оценят 
состояние лесов 
в Кабардино-
Балкарии. На 
эти цели из 
федерального 
бюджета 
выделено более 
10,5 млн. рублей, 
сообщает ТАСС.

«Впервые за по-
следние 19 лет в 
КБР в текущем году 
проведут лесоустро-
ительные работы, что позволит оценить состояние лесов, плани-
ровать мероприятия по их рациональному использованию, вос-
производству, охране и защите, повышению их продуктивности и 
устойчивости. Финансовые средства в размере 10,6 млн. рублей на 
указанные работы выделило Федеральное агентство лесного хозяй-
ства», - сказали в министерстве, добавив, что работы будут прово-
диться на площади более 71,8 тыс. га.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Кабарди-
но-Балкарии Ильяс Шаваев, эксперты обследуют каждое дерево, 
растущее в лесах региона. 

Специалисты планируют систематизировать рубку леса в Черек-
ском и Лескенском районах региона, где растет больше всего леса, 
провести лесовосстановительные работы, отнести леса к категории 
защитности, в том числе установив особо охраняемые участки. 
Кроме того, планируется согласовать границы лесничеств с дру-
гими землепользователями, определить водоохранные зоны и при-
брежные защитные полосы.

16 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСАМИР ТВОИХ
УВЛЕЧЕНИЙ 

М. М. Клевцов

Г. Р. Мартынов, В. Н. Ватутина, Н. В. Бондарева
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Родился в 1957г., в г. Май-
ском, в семье учителей. Первые 
наиболее яркие воспоминания о 
комсомольской работе - период 
службы в Советской Армии.

Срочную службу проходил в 
группе Советских войск в Гер-
мании. Замполит части и секре-
тарь комитета комсомола пору-
чили мне выступить на встрече 
с выдающимся писателем Вла-
диславом Титовым. Тогда все 
мы знали о подвиге советского 
парня, рискуя жизнью спасше-
го товарищей и оставшегося 
без обеих рук. Конечно, очень 
волновался, ведь в часть при-
ехал современный, в то время, 
Павел Корчагин. Встреча про-
шла в огромном зале и осталась 
в памяти на всю жизнь.

После службы преподавал 
физкультуру и историю в род-
ном Майском. Первое пригла-
шение на работу в райком ком-
сомола мне передал Василий 
Николаевич Смирнов -второй 
секретарь райкома комсомола, 
это было на одной из городских 
спартакиад.

Я не дал ответа. Затем об 
этом предложении мне напом-
нила Ольга Ивановна Полиен-
ко. Ее я знал с детства, уважал 
ее как настоящего пионерского 
и комсомольского вожака, и ее 
мнение о том, что смогу быть 
полезен районной организации, 
заставило задуматься. Пришел 
на беседу с первым секретарем 
райкома Сергеем Полиенко, ко-
торый предложил работать за-
ворготделом РК ВЛКСМ. Пер-
вый секретарь мне понравился, 
говорил он просто и открыто.

После избрания меня завор-
гом РК ВЛКСМ в 1980 г. рабо-
тал над укреплением комсо-
мольских организаций района. 
Важнейшей обязанностью так-
же было создание и поддерж-
ка комсомольско-молодежных 
коллективов на производстве. 
От того насколько четко и объ-
ективно отдел представлял 

информацию о достижениях 
молодых производственни-
ков в обком комсомола, зави-
сели вопросы награждения, 
присвоения почетных званий, 
определения победителей в ре-
спубликанском и всесоюзном 
социалистическом соревно-
вании. В этот период работа-
ли комсомольские вожаки: в 
колхозе «Красная нива»- Алла 
Макаркова, в ГППЗ «Котлярев-
ский» -Татьяна Никишина, зве-
росовхозе «Майский»-  Карен 
Сафарян, командир оператив-
ноного комсомольского отряда 
МЗЭМ Герман Ким, инструк-
тор орготдела, а затем секре-
тарь СКРЗ Ирина Цыбульская и 
многие другие.

В 1983г. меня избрали вто-
рым секретарем райкома. Но-
вые обязанности освоил доста-
точно быстро, т.к в небольшом 

и дружном коллективе райкома 
мы всегда готовы были помочь 
и заменить друг друга. В 1985г. 
был приглашен в Майский РК 
КПСС, где в дальнейшем рабо-
тал инструктором отдела про-
паганды и агитации.

Много добрых и интересных 
дел организовывали совместно 
с активом соседних районов. До 
сих пор храним дружеские, то-
варищеские отношения с Алек-
сандром Матросовым, Асланом 
Гетигежевым. Прекрасным на-
ставником с первых дней рабо-
ты и примером стал Александр 
Хашхожев, в то время заворг 
обкома комсомола.

В обкоме комсомола ра-
ботало немало талантливых, 
достойных товарищей, часто 
вспоминаем тех, кого уже нет 
с нами: Эльдар Жабоев, Руслан 
Карамышев, Борис Гудов.

Комсомол сыграл важную 
роль в моей семейной жизни. 
Именно тогда я познакомил-
ся со своей будущей супругой 
Валентиной Николаевной, ко-
торую комсомольцы избрали 

секретарем комсомольской ор-
ганизации районной стомато-
логии.

Когда удается собрать вместе 
наших взрослых детей и внука, 
рассказываем о нашей комсо-
мольской молодости.

Комсомольская жизнь была 
живой, наполненной заботами, 
учила преодолевать трудности, 
не опускать руки.

Это помогло в будущем, ког-
да была разрушена КПСС и 
перестал существовать  СССР. 
С 1992г. активно участвовал 
в восстановлении районной и 
республиканской организации 
коммунистов.

В 90-е годы коммунисты не-
однократно выдвигали меня 
кандидатом в депутаты.

Комсомольская закалка по-
могла мне победить во всех вы-
борных кампаниях, в том числе 

дважды на выборах в Парла-
мент КБР.

Большая часть жизни поза-
ди, оценивая прошедшее, все 
больше убеждаюсь, что наши 
советские, комсомольские иде-
алы, ценности: уважение к 
людям труда, к человеческому 
достоинству и дружбе народов 
превыше всего.

В настоящее время я -первый 
секретарь Майского РК КПРФ, 
председатель комиссии Ка-
бардино-Балкарского Рескома 
КПРФ по межнациональным 
отношениям, делам СНГ и со-
отечественников за рубежом, 
руководитель Кабардино-Бал-
карской общественной органи-
зации «Институт Молодежных 
Инициатив».

Награжден Почетной грамо-
той ЦК ВЛКСМ, памятными 
и почетными наградами КБР, 
в т.ч. Почетной грамотой КБР 
в 2008г., памятной медалью 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации.

Êîìñîìîëüñêàÿ çàêàëêà 
ïîìîãàëà ìíå â æèçíè
Ìíîãî ëåò Ñåðãåé Àâàíåñüÿí ðàáîòàë â Ìàéñêîì ðàéêîìå ÂËÊÑÌ. 

Âîò ÷òî îí ðàññêàçûâàåò î ñåáå.

Вручение награды  10-класснику Дмитрию Бариеву за ударный труд в летние каникулы.
Торжественная линейка в СШ № 1.

На встрече с писателем Владиславом Титовым.  
1977 г. - ГСВГ (группа советских войск в Германии).

Майчане - делегаты республиканской конференции с ветеранами
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Текущий год – это год подведения 
итогов реализации майских Указов 2012 
года Президента нашей страны, осмыс-
ления и планирование действий по реа-
лизации нового Указа 2018 года. Основ-
ные задачи, которые были поставлены 
перед системой образования 6 лет назад, 
в основном выполнены.

В районе в течение последних трех 
лет обеспечивается 100% доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. В эксплуатацию 
введен один новый дошкольный корпус 
и два- после реконструкции. Создано 
465 дополнительных дошкольных мест. 
Контингент воспитанников увеличился 
на 449 человек.

Обеспечена прозрачность в вопросах 
предоставления услуг по приему заявле-
ний, постановке в очередь и зачислению 
в дошкольные корпуса в соответствии 
с очерёдностью в электронной системе 
«Электронный детский сад». Сегодня на 
очереди стоит 502 ребёнка дошкольного 
возраста. Все желающие на 1 сентября 
будут обеспечены местами.

С 2009 года вначале в пилотном, а 
затем и в штатном режиме начата по-
этапная реализация новых федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов общего образования. В 2018 году 
по ним обучались 91% школьников. Наш 
район по этому показателю опережает 
все муниципалитеты республики. Мы 
вступили в Стандарт основного обще-
го образования на один год раньше, и в 
предстоящем учебном году в трех пи-
лотных школах уже все учащиеся будут 
обучаться по новым ФГОС. В системе 
дошкольного образования новые стан-
дарты реализуются с 2014 года.

Следующая задача – реализация ком-
плекса мер, направленных на выявление 
и поддержку одарённых детей. В районе 
реализуется соответствующая целевая 
программа. На муниципальном уровне 
ежегодно проводится более 40 меропри-
ятий интеллектуальной, воспитатель-
ной, творческой, военно-прикладной и 
спортивной направленности. Образова-
тельными учреждениями района органи-
зовано дистанционное взаимодействие с 
различными центрами интеллектуально-
го развития школьников в Обнинске, Ка-
лининграде, Новосибирске, Перми. 

Обеспечен рост заработной платы 
всех категорий педагогических работ-
ников и её соответствие установленным 
индикативным показателям. 

Одним из приоритетов государствен-
ной политики в соответствии с Указами 
Президента было увеличение до 70% 
доли детей, охваченных дополнитель-
ным образованием. Увеличению охвата 
детей системой дополнительного обра-
зования будет содействовать открытый  
филиал «Солнечного города».

Формирование независимой системы 

оценки качества образования на всех 
уровнях также было одной из задач 
Указов. На региональном уровне 
координатором этой работы был Ре-
спубликанский центр непрерывного 
профессионального развития. Все 
наши школы и центр детского твор-
чества приняли участие в независи-
мой оценке и показали достаточно 
неплохие результаты среди учрежде-
ний республики. Параллельно дан-
ная работа проводилась и в муници-
палитете. В ней принимали участие 
только школы.  Экспертная оценка 
осуществлялась муниципальной 
ассоциацией экспертов, в которую 
входили различные категории ра-

ботников системы образования и внеш-
ние эксперты. Первое  место в рейтинге 
заняла средняя школа № 5 г. Майского, 
второе – гимназия № 1, на третьем – 
средняя школа № 3 г. Майского. 
О ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРАХ 
ДЛЯ НАШЕЙ СИСТЕМЫ 

ДО 2024 ГОДА. 
Осн овная  цель  Указа Президента РФ 

от 07.05.2018 года – обеспечение гло-
бальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству образования, а 
также  воспитание  гармонично развитой 
и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культур-
ных традиций. Именно она определяет 
возрастающую роль процесса воспита-
ния и диктует системный подход к его 
организации.

Основные задачи нового Указа: вне-
дрение на уровнях основного и среднего 
общего образования новых методов об-
учения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков  и уме-
ний,  повышение  их  мотивации  к  об-
учению  и  вовлеченности  в образова-
тельный  процесс;   совершенствование 
методов обучения предметной области 
«Технология»; формирование  эффек-
тивной  системы  выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у 
детей, реализация программы психоло-
го-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям детей, 
получающих дошкольное образование 
в семье; создание современной  и  безо-
пасной  цифровой  образовательной сре-
ды, обеспечивающей высокое качество  
и  доступность  образования; внедрение 
национальной системы профессиональ-
ного роста педагогических работников; 
создание условий для развития настав-
ничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в 
сфере добровольчества.

Перед Правительством Российской 
Федерации поставлена задача до 1 ок-
тября текущего года разработать при-
оритетный национальный проект «Об-
разование», в котором будут обозначены 
уже конкретные мероприятия и сроки. 
Будем надеяться, что проектный подход 
к решению поставленных Президентом 
задач будет в значительной степени спо-
собствовать достижению поставленных 
задач.    

Вместе с тем по отдельным направ-
лениям работа уже ведётся. С прошлого 
года в дошкольные корпуса осущест-
вляется приём детей с полутора лет.  В 
средней школе № 8 ст. Котляревской 

была открыта группа для детей раннего 
возраста. Для увеличения охвата детей 
в возрасте до трех лет дошкольным об-
разованием в ближайшее время начнётся 
строительство пристройки к дошкольно-
му корпусу «Умка» средней школы № 3 
на 45 мест. Во всех дошкольных корпу-
сах с 1 сентября будут открыты консуль-
тационные пункты для родителей детей, 
получающих дошкольное образование в 
семье.

Вопросы внедрения новых методов 
и технологий обучения и воспитания – 
один из приоритетных в последние годы 
в деятельности школьных и муници-
пальной методических служб.   

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НАШЕГО 
РАЙОНА ЗА ИСТЕКШИЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД.
С 2016 года введены в действие феде-

ральные государственные образователь-
ные стандарты для детей с ОВЗ и детей 
с умственной отсталостью. В 2017-2018 
учебном году в школах района по инди-
видуальным учебным планам обучались 
57 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, из них 28 детей-инвалидов. 
10 человек проходили обучение по адап-
тированным образовательным програм-
мам. 

В районе давно сложилась определён-
ная система организации работы с ода-
рёнными  детьми. Практически во всех 
учреждениях реализуются соответству-
ющие целевые программы. Накоплен 
опыт организации исследовательской де-
ятельности. Наши учащиеся принимают 
участие в различных интеллектуальных 
конкурсах. Диагностические данные по-
казывают высокую активность и хоро-
шую результативность. Наряду с этим, 
при выборе конкурсных мероприятий 
последнее время предпочтение отдаётся 
заочному или дистанционному формату.

ОБ ОЛИМПИАДНОМ 
ДВИЖЕНИИ. 

В региональном этапе из 154 победи-
телей и призёров муниципального этапа 
приняли участие только 15, которые по 
количеству набранных баллов преодоле-
ли установленный порог. Последние три 
года наблюдается значительное сниже-
ние количества участников региональ-
ного этапа, то есть тех детей, которые 
смогли преодолеть порог. 

О КАДРАХ
Функционирование и развитие систе-

мы образования района, её успехи напря-
мую зависят от ресурсного обеспечения, 
важнейшей составляющей которого яв-
ляются кадры. Сегодня в системе обра-
зования работают 504 педагога. Количе-
ственный состав и уровень образования 
педагогов в течение последних пяти лет 
относительно стабильны. Но, к сожа-
лению, в последнее время  система об-
разования испытывает кадровый голод. 
Молодые специалисты не стремятся ра-
ботать в образовательных учреждениях. 
И, несмотря на то, что средний возраст 
педагогических коллективов остаётся 
относительно стабильным, количество 
педагогов до 30 лет сокращается и со-
ставляет сейчас всего 14%. Также мно-
гие годы остаётся нерешённой проблема 
дефицита учителей отдельных предме-
тов, а с прошлого года и воспитателей.

Последние пять лет сохраняется тен-
денция сокращения доли педагогов, име-

ющих квалификационные категории (с 
65% в 2014 году до 52% в 2018 году). И 
если рассматривать аттестацию как эф-
фективное средство повышения уровня 
квалификации, то можно предположить, 
что мотивация к профессиональному 
развитию у наших педагогов ежегодно 
снижается. 

В течение прошедшего учебного 
года учителя русского языка и матема-
тики гимназии № 1, средних школ № 2, 
№ 3, № 5, № 8 и № 14 приняли участие в 
апробации новой модели аттестации, ос-
нованной на уровневой оценке профес-
сиональных компетенций. В ближайшее 
время данная модель аттестации войдёт 
в штатный режим. 

Только продуктивная практическая 
деятельность способна реализовать 
творческий потенциал педагога. Отме-
чу успехи наших педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства.

Традиционно в районе проводится 
два таких конкурса: «Учитель года» и 
«Воспитатель года». В конкурсе «Учи-
тель года» приняли участие 10 педаго-
гов из всех школ района, кроме средних 
школ № 6, № 8 и НШДС № 12. Победи-
телем конкурса стала Букина Алла Вла-
димировна - учитель начальных классов 
МКОУ «Гимназия №1 г. Майского».  
Пятеро участников конкурса стали при-
зёрами. 

Победителями конкурса «Воспита-
тель года» стали Шаповалова Светлана 
Ивановна- воспитатель дошкольного 
корпуса «Березка» средней школы № 14 
и Домбровская Ирина Анатольевна- вос-
питатель детского сада «Улыбка» про-
гимназии №13. Трое дошкольных работ-
ников стали его призёрами.

Особо отмечу победы коллег на реги-
ональном и всероссийском уровнях.

Строев Алексей Витальевич - пре-
подаватель-организатор ОБЖ средней 
школы № 8 ст. Котляревской и Кучмасо-
ва Ольга Ивановна - учитель начальных 
классов лицея № 7 с. Новоивановского 
стали победителями конкурса лучших 
учителей Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках ПНП «Образование».

Леднёва Елена Ивановна - учитель 
начальных классов средней школы 
№ 3 стала призёром регионального этапа 
конкурса «Учитель здоровья - 2017».

Васильева Галина Ивановна - учитель 
математики гимназии № 1 стала победи-
телем Всероссийского профессиональ-
ного фестиваля «Педагог года- 2017». 

Кучмасова Ольга Ивановна - учитель 
начальных классов лицея № 7 заняла 
1 место в Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «От при-
звания к признанию».

Несынова Анна Михайловна - пе-
дагог-организатор гимназии № 1 стала 
победителем регионального этапа все-
российского конкурса «Доброволец Рос-
сии» в двух номинациях. 

Стадникова Валентина Викторовна 
и Невалёнова Наталья Георгиевна - пе-
дагоги средней школы № 5 победили во 
всероссийском заочном конкурсе мето-
дических разработок.

Ли Инна Афанасьевна - социальный 
педагог средней школы № 5 победила в 
дистанционном всероссийском конкурсе 
«Лучший социальный педагог – 2017».

Ломоносова Нелли Владимировна 
и Заремба Анна Анатольевна приняли 
участие во всероссийском форуме «На-
ставник» в городе Москве.

Ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê ìîæåò 
âîñïèòàòü ñ÷àñòëèâîå ïîêîëåíèå

Îá èòîãàõ äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà â 2017 - 2018 ó÷åáíîì ãîäó è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ 

íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä ðàññêàçûâàåò íà÷àëüíèê 
ÌÓ  «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèå Ìàéñêîãî ðàéîíà» Ãàëèíà Ìàåðëå

10 стр.

Г. В. Маерле



10                 Îáðàçîâàíèå 12 сентября 2018 года № 111-113 (12670-12672) 

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

Майского муниципального района 
 от «_4_»___сентября___2018г. № _449_

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение  договоров аренды земельного  участка  

Местная администрация Майского муниципального района изве-
щает о проведении  открытого  аукциона по продаже  права на за-
ключение договора аренды земельного  участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 07:03:2500000:161, 
площадью 16640 кв.м, разрешенное использование: животноводство, 
расположенного  по адресу: КБР,  Майский район, ст. Котляревская.

Участок   свободен  от строений. Обременений и ограничений в 
использовании земельного  участка не имеется.  

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муници-
пального района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 
организатором аукциона размещается извещение об отказе в прове-
дении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок вне-
сенные задатки.

Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с ка-

дастровым номером 07:03:2500000:161, площадью 16640 кв.м, разре-
шенное использование: животноводство, расположенного  по адресу: 
КБР,  Майский район, ст. Котляревская.

Срок аренды –  5 лет.
Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета не-

зависимого оценщика от 28.08.2018г.  № МК 18НД/002-01 – 2 418,00 
(две тысячи четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек. 

Размер внесения задатка - 100% от начальной цены годовой аренд-
ной платы -                2 418,00 (две тысячи четыреста восемнадцать) 
рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» устанавливается в пределах 3 % от начального 
размера годовой арендной платы: 72 (семьдесят два) рубля 00 копеек.

За характеристиками вышеуказанного земельного участка и по 
другим вопросам можно обращаться в местную администрацию 
Майского муниципального района по адресу: КБР,   г.Майский, ул. 
Энгельса № 68, кабинет № 14, тел. (86633) 22-4-09.

Условия проведения  аукциона 
  К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, 
и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 
аукционе по каждому лоту.      

 В день определения участников аукциона организатор аукцио-
на рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает 

факт поступления от Претендентов задатков. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

 Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенден-
ты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Претен-
дентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере арендной платы. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокий 
размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов 

счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района», ИНН 0703003020, 
КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Национальный банк 
Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет               
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для участия 
в аукционе с указанием плательщика.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не 
позднее даты рассмотрения заявок.

Окончание на 11 стр.
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О ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Именно оно должно обеспечивать для 
любого ребенка этого возраста тот уро-
вень развития, который позволит ему 
быть успешным при обучении в школе. 

Диагностические данные показыва-
ют высокий уровень сформированности 
универсальных предпосылок учебной 
деятельности у выпускников подгото-
вительных групп последние три года 
- свыше 80%. Вместе с тем наблюдает-
ся тенденция снижения  уровня сфор-
мированности познавательных умений 
и навыков. Одной из причин является 
несоответствие качества проводимых 
занятий требованиям ФГОС. Систем-
но-деятельностый подход в отдельных 
дошкольных корпусах пока не стал фун-
даментом образовательного процесса, и 
этот вопрос должен стоять на постоян-
ном контроле старших воспитателей и 
методистов.

ОБ ОБЩЕМ 
ОБРАЗОВАНИИ

В настоящий период в стране соз-
дана Единая система оценки качества 
образования, которая включает в себя: 
национальные исследования качества 
образования (НИКО), всероссийские 
проверочные работы, основной госу-
дарственный экзамен и единый государ-
ственный экзамен. 

ВПР в 4 классе введены в практику с 
2015 года, и уже можно анализировать 
результаты в динамике. Диагностиче-
ские данные свидетельствуют о тенден-
ции снижения последние два года сред-
него балла по району по русскому языку. 
Кроме того, анализ качества знаний на 
уровне начального общего образования, 
который ежегодно проводит управление 
образования, также показывает, сохраня-
ющуюся в течение последних трех лет 
тенденцию снижения качества образова-
тельных результатов, как в 4-х классах, 
так и  на уровне начального общего об-
разования. Одной из косвенных причин 
является более объективный подход к 
оцениванию результатов. Все учащиеся 
4,5,6,10,11 классов в истекшем году при-
нимали участие во всероссийских про-
верочных работах, которые проводились 
по 10 учебным предметам. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
 Успешно сдали основной государ-

ственный экзамен и получили аттестаты 
386 выпускников, что составляет 99,7% 
от общего количества. Один выпускник 

не сдал ОГЭ по трем предметам и будет 
пересдавать в дополнительные  сроки. 
29 девятиклассников получили аттеста-
ты с отличием. Наибольшее количество 
выпускников, как и в прошлом году, 
сдавали экзамен по обществознанию 
– 75%, 56%-по биологии,  41% -по гео-
графии. Показатели успеваемости и ка-
чества знаний по основным предметам 
и предметам по выбору последние три 
года стабильно невысокие по сравнению 
с общереспубликанскими. Учреждени-
ям необходимо усилить работу по под-
готовке детей к экзаменам по основным 
предметам и предметам по выбору и не 
допускать формального подхода при вы-
боре предметов. 

О ЕДИНОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ЭКЗАМЕНЕ
Это главный итог, как для ребёнка, так 

и для школы. Для администрации и пе-
дагогов именно он является результатом 
организованного ими образовательного 
процесса. Показателем эффективности 
или неэффективности используемых 
приёмов и технологий, в том числе 
управленческих.

В 2018 году уровень среднего обще-
го образования завершили 146 учащих-
ся 11 классов, все они были допущены 
к государственной итоговой аттестации. 
21 выпускник получил аттестат с отли-
чием и награжден медалью «За особые 
успехи в учении». Справку  об обучении 
в школе получили 7 выпускников. Все 
они планируют пересдавать математику 
в дополнительные сроки.

Все выпускники сдавали экзамены 
по русскому языку и математике базо-
вого уровня, 47% выпускников сдавали 
математику на профильном уровне, что 
на 9% меньше, чем в прошлом году. Эк-
замены по выбору сдавали 123 выпуск-
ника, что на 4% меньше по сравнению с 
прошлым годом. 

Наибольшее количество выпускников 
участвовали в ЕГЭ по обществознанию- 
51%, 23% - по истории, 21% - по физике, 
25% - по биологии и 12% - по химии. 6 
выпускников сдавали экзамен по англий-
скому языку. Количество учащихся, ко-
торые сдают экзамен по этому предмету, 
ежегодно невелико от 4 до 15 человек. С 
2022 года экзамен по иностранному язы-
ку станет обязательным. 

Все выпускники 11 класса в этом 
году преодолели минимальный порог по 
русскому языку, в предыдущие годы не 
преодолевших его было от 1 до 19% уча-
щихся. Средний балл по русскому языку 
последние пять лет стабильно растет и 
за этот период увеличился на 9,3 балла. 
В первую очередь, это свидетельствует о 
сложившейся у наших учителей системе 
подготовки детей к ЕГЭ. 

ЕГЭ по математике на базовом уровне 

в основной день не сдали 12 человек, 5 
из них пересдали в дополнительные сро-
ки. За последние пять лет  доля выпуск-
ников, не преодолевших минимальный 
порог на базовом уровне, колеблется от 
3,1% до 7%. Средний балл имеет тенден-
цию к росту и увеличился по сравнению 
с 2014 годом на 9,1 балла. Вместе с тем, 
последние пять лет средний балл остаёт-
ся значительно ниже общереспубликан-
ских показателей и по сравнению с 2011 
годом снизился на 13,5 балла. 
О ПРЕДМЕТАХ ПО ВЫБОРУ
Не преодолели минимальный порог 

по этим предметам 44 выпускника. Са-
мая низкая успеваемость по биологии – 
60%,  химии и информатике – 67%.  По 
литературе, географии и английскому 
языку успеваемость составила 100%. За 
последние пять лет снизился средний 
балл по информатике (на 7 баллов), био-
логии (на 6,3 балла), географии (на 5,4 
балла), химии (на 4 балла). Остаются 
очень низкими результаты по физике и 
истории.

Объективно сделать вывод об успеш-
ности освоения образовательных про-
грамм среднего общего образования по 
предметам по выбору нельзя, так как 
количество детей, сдававших экзамены, 
колеблется от 1% до 51%.

В этом году 48 выпускников (33%) на-
брали 70 и более баллов, из них 26 чело-
век - 80 баллов и более. Три выпускника 
набрали 92 и 93 балла по обществозна-
нию, 94 балла – по русскому языку. Все 
они выпускники гимназии № 1.

Последние годы выпускники 11 
классов более осознанно и ответствен-
но подходят к выбору необязательных 
предметов. Количество пропущенных 
экзаменов снижается. Если в 2014 году 
их было 105, в этом году – всего 22. Хо-
рошие показатели – 100% явка выпуск-
ников на экзамен  в средних школах № 3 
и № 14, лицее № 7. 

Вместе с тем впервые в районе вы-
пускники одной из школ  не выбрали по 
выбору ни одного предмета. В школах 
необходимо продолжить  работу с вы-
пускниками и 9 и 11 классов по осознан-
ному выбору предметов и качественной 
подготовки к ним.

В этом году, как и в предыдущие, про-
цедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и государ-
ственного выпускного экзамена прошли 
без нарушения требований Порядка. 
Удалённых выпускников и аннулирован-
ных результатов в районе нет. 
ОБ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОШЛОГО УЧЕБНОГО 

ГОДА
Успеваемость в целом по всем клас-

сам составляет 100%, кроме пятых клас-
сов, в которых один учащийся переведен 
с академической задолженностью по 4 
предметам. Качество знаний учащихся 

5-8 классов в целом по всем предметам 
составило 46%. Последние пять лет 
остаётся стабильно невысоким и нахо-
дится в диапазоне от 46% до 50%. Со-
храняется тенденция снижения качества 
знаний по русскому языку и математике.

В 10 классе наблюдается рост каче-
ства знаний, как в целом по всем пред-
метам, так и по русскому языку и по ма-
тематике.

Качество образования на современ-
ном этапе – это не только уровень осво-
ения академических знаний, но и уро-
вень воспитанности, сформированности 
общечеловеческих ценностей. 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ

В районе создано местное отделе-
ние Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ». Первыми его членами 
стали 30 учащихся средних школ № 2 
и № 8. В декабре 2017 года состоялся 
I слёт местного отделения движения 
и проведено торжественное районное 
мероприятие по приёму новых членов. 
Сейчас у нас в районе их 94 из 6 школ. 

За полгода наши юнармейцы уже по-
казали хорошие результаты. 

Юнармейский отряд средней школы 
№ 8 ст. Котляревской занял первое место 
в региональном этапе военно-спортив-
ной игры «Победа» и в июле представ-
лял нашу республику во всероссийском 
этапе игры в г. Москва. 

Юнармейцы из гимназии № 1 при-
няли участие во Всероссийском моло-
дёжном патриотическом форуме «Я – 
ЮНАРМИЯ!» в г. Кубинка Московской 
области. 

По  результатам мониторинга эф-
фективности деятельности местных от-
делений «ЮНАРМИЯ», проведённого 
Министерством просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР, местное отде-
ление Майского муниципального района 
заняло второе место в рейтинге.

Знаковым событием в истекшем году 
также стало вступление наших учреж-
дений в общественно-государственную 
детско-юношескую организацию «Рос-
сийское движение школьников». В мае 
состоялся торжественный приём луч-
ших учащихся школ района в ряды РДШ, 
проведено общее собрание и сформиро-
ван штаб местного отделения. Деятель-
ность школьных детских организаций 
с этого учебного года будет осущест-
вляться в соответствии с направлениями 
РДШ. Координатором этого направления 
работы в районе является центр детского 
творчества. 

В  рамках реализации программ и 
проектов в сфере образования удалось 
добиться и успехов и позитивных из-
менений. Тем не менее, остаются про-
блемы, которые нам вместе предстоит 
решать.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение  договоров аренды земельного  участка  

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
  права на заключение договора аренды земельного участка: 
1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявля-

ется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-
мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-
полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей 
статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной 

платы и величины установленного «шага аукциона». Участник 
аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. 
Увеличение размера арендной платы осуществляется  аукционистом  
на величину «шага аукциона», указанном в настоящем извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, на-
званной  аукционистом. Победителем аукциона признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен  аукционистом  три 
раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников 
аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, победителем аукциона 
и Продавцом подписывается протокол о результатах аукциона в двух 
экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  
заключенного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения договора  
аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукци-
она, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодек-
са РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации Майского муни-
ципального района КБР по адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 10:00 ч. 12 сентября 2018 года до 16:00 
ч. 8 октября 2018 года (перерыв с 13:00 до 14:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности 
определяется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  11 октября 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации Майского 
муниципального района 15 октября 2018 года в  10:00 ч., по адресу: 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Образцы заявки и договора аренды размещены на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от « 03 » сентября 2018г. № 1289

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
 Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении  

открытого  аукциона по продаже  права на заключение договоров 
аренды земельных  участков:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700049:587,     площадью 6 кв.м., разрешенное использова-
ние: Предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, р-н Майский, г Майский, ул. Горького, 
в районе дома №77.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0700013:594,     площадью 6 кв.м., разрешенное использова-
ние: Предпринимательство, расположенный  по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, р-н Майский, г Майский, ул. Железно-
дорожная, в районе железнодорожного переезда.

 Участки   свободны  от строений. Обременений и ограничений 
в использовании земельных  участков не имеется. 

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, 

организатором аукциона размещается извещение об отказе в про-
ведении аукциона на официальном сайте в течение трех дней со 
дня принятия данного решения и возвращаются в 3-дневный срок 
внесенные задатки.

  Предмет торгов: продажа права на заключение договора арен-
ды земельного участка.

  Срок аренды
по лотам № 1,2 -  5 лет;
  Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика 

от 20.08.2018г. № 18НД/0010-1 – 206,00 (двести шесть) рублей
00 копеек; 

Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 
20.08.2018г. № 18НД/0010– 194,00 (сто девяносто четыре) рубля.        

 Установить задаток в размере 100% от начального размера го-
довой арендной платы:

Лот № 1 -   206,00 ( две сти шесть) рублей 00 копеек; 
Лот № 2 -   194,00 (сто девяносто четыре ) рубля 00 копеек;
Установить шаг аукциона в размере 3% от начального размера 

годовой арендной платы:
Лот № 1 -   6,18 (шесть) рублей 18 копеек; 
Лот № 2 -   5,82 ( пять ) рублей 82 копейки;
С характеристиками вышеуказанного земельного участка, 

техническими условиями подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и по другим вопросам можно 
ознакомиться в Местной администрации г.п. Майский Майского 
муниципального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса 
№ 70, кабинет № 5, тел. (86633) 23000.

Условия проведения  аукциона:
К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-

ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем извеще-
нии, и обеспечившие поступление на счет, указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку  на участие в 
аукционе по каждому лоту.      

В день определения участников аукциона организатор аукци-
она рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавли-
вает факт поступления от Претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов организатор аукциона принимает реше-
ние о признании  Претендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления тако-
го уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления организатором аукциона протокола о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о размере арендной платы. Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием рекви-

зитов счета для возврата задатка;
- внести задаток  на   счет  МУ «Управление финансов 

местной администрации Майского муниципального райо-
на», л/с 050432ДА0111, ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
БИК 048327001, Отделение – Национальный банк Кабар-
дино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчетный счет 
№ 40302810683275000013, назначение платежа – задаток для уча-
стия в аукционе с указанием плательщика и номера лота.

Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет 
не позднее даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка:

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению 
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъяв-

ляется надлежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-

ка ее приема, возвращается в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

        Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявления начального размера аренд-

ной платы и величины установленного «шага аукциона». Участ-
ник аукциона подает заявку на увеличение предыдущего размера 
арендной платы (включая начальный  размер) поднятием своего 
номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется  аук-
ционистом  на величину «шага аукциона», указанном в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, 
названной  аукционистом. Победителем аукциона признается 
участник, номер которого был последовательно произнесен  аук-
ционистом  три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от 
других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же день, 
победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о 
результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Про-
давцом. Победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику направляется три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с усло-
виями  заключенного   договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
арендной платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал 
протокол по итогам аукциона или отказался от заключения догово-
ра  аренды земельного участка в установленный срок, задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

 Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 сентя-
бря 2018г. с 09.00 ч.

 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 ок-
тября 2018 г. до 16.00 ч.

 Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09 ч. 00м. 
до 12 ч. 00 м., с 13 ч. 00м. до16 ч. 00 м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, теле-
фон для предварительной записи  2 30 00.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится 15 октября 2018 года в 10 ч. 00м. 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
70, 1 этаж, 5 каб.

 Дата, время и место проведения аукциона по  лотам  № 1-2 
состоится 19 октября 2018г.,  Лот № 1- в  09:00 ч., Лот № 2- в  
09:30 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70.

 Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-2  со-
стоится 19 октября  2018г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70.

.Образцы заявки и договора аренды размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Майского муниципального 
района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имуще-
ство», официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В круглом зале Министерства труда и социальной 
защиты КБР министр Алим Асанов и его 
заместитель Ратмир Ацканов вручили дипломы 
и памятные подарки победителям конкурса 
«Охрана труда глазами детей-2018». 
Этот конкурс проходил в трех возрастных категориях и 

был приурочен к мероприятиям месячника по охране труда, 
который ежегодно отмечается в апреле. Учащиеся  образо-
вательных учреждений Майского муниципального района 
приняли в конкурсе активное участие. 

На муниципальном уровне в третьей возрастной кате-
гории второе место было присуждено 16 -летнему  Илиму 
Гульмамедову, учащемуся МКОУ СОШ № 2.   Его рисунок 
был направлен для участия в региональном конкурсе. Ре-
зультаты стали известны в канун сентябрьских праздников. 
Как сообщила методист по внеклассной работе Анна Ко-
валенко,  Илим Гульмамедов  стал победителем  конкурса, 
набрав наибольшее количество голосов в своей возрастной 
категории.  

На торжественной церемонии министр труда и социаль-
ной защиты КБР Алим Асанов вручил Илиму Почетную гра-
моту, подарочный сертификат и сладости. Хороший подарок 
к новому учебному году!

Успехам учащегося 11 класса Илима Гульмамедова  гор-
дится его наставник - заместитель директора по методиче-
ской работе  Е. Р. Лигай. Охрана труда в общеобразователь-
ной школе № 2 - под надежной защитой.

«Îõðàíà 
òðóäà ãëàçàìè 
äåòåé-2018» -

ïîäâåäåíû èòîãè ïîäâåäåíû èòîãè 
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñàðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà

Алим Асанов,  Илим Гульмамедов, Ратмир Ацканов 


