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Ежегодно в рамках 
госпрограммы управлению 
«Каббалкмелиоводхоз» из 
федерального бюджета 
выделяются субсидии на 
проведение противопаводковых 
мероприятий в республике. 
В этом году четыре миллиона рублей 

было направлено на ремонт головного со-
оружения межхозяйственного канала «Под-
питывающий-Пришибский», что находится 
в г.п. Майский.  На протяжении длитель-
ного времени этот объект находился в из-
ношенном состоянии, что создавало угрозу 
подтопления городского поселения.  Из-за 
бедственного положения гидротехническо-
го сооружения и сельхозтоваропроизводи-
тели недостаточно получали  живительной 
влаги на свои сельхозугодия. В настоящее 

время здесь полным ходом идут ремонтные 
работы.  

Наш корреспондент Светлана Герасимо-
ва и начальник отдела сельского хозяйства, 
защиты окружающей среды и муниципаль-
ного земельного контроля  местной админи-
страции Майского муниципального района 
Александр Полиенко побывали на объек-
те. О том, что уже сделано, рассказал и.о. 
директора Майского филиала управления 
«Каббалкмелиоводхоз» Алексей Акулов:

- Подрядной организацией ООО «Рем-
Сбыт-Строй», выигравшей аукцион, ведут-
ся  работы по демонтажу железобетонных 
конструкций, бетонированию дна и откосов 
гидротехнического сооружения, ремонт 
г-образных  блоков промывочной галереи 
отстойника. Устанавливаются также пе-
рильные ограждения, которых практически 
не осталось, идет восстановление подводя-

щей и концевой части канала. Будут замене-
ны все пришедшие в негодность гидрозат-
воры. Управлением «Каббалкмелиоводхоз» 
они уже приобретены в требуемом количе-
стве. 

Как сообщил Алексей Николаевич, ре-
монт ведется при участии и под контро-
лем начальника участка Майского филиала 
Михаила Дзюба, осмотрщика ГТС Сергея 
Ткаченко. В настоящее время объем работ 
выполнен на 35 процентов.  Подрядчик обе-
щает сдать объект раньше срока. 

Как сказал Александр Полиенко, вы-
полненные работы  позволят надежно за-
щитить город Майский от подтопления при 
прохождении паводковых вод и обеспечить 
сельхозтоваропроизводителям бесперебой-
ную подачу воды для рыборазведения и 
орошения полей.

Ãîëîâíîå ãèäðîñîîðóæåíèå 
ïîëó÷àåò âòîðóþ æèçíüïîëó÷àåò âòîðóþ æèçíü

Государственная Дума 
приняла в первом чтении 
законопроект, согласно 
которому депутаты 
и сенаторы имеют 
право отказаться от 
пенсионных надбавок 
при выходе на пенсию. 

Законопроект внесен по 
инициативе членов Совета Фе-
дерации и нижней палаты пар-
ламента от «Единой России». 
Документ принят большин-
ством голосов.

Впервые предложение отме-
нить пенсионные преференции 

для депутатов и сенаторов 20 
августа на совместном заседа-
нии Генсовета «Единой Рос-
сии» и Совета руководителей 
фракций партии озвучил се-
кретарь Генсовета, вице-спи-
кер Совета Федерации Андрей 
Турчак. Партийцы единогласно 
приняли решение поддержать 
эту идею, а также поручить 
своим коллегам в Госдуме про-
работать соответствующую за-
конодательную инициативу и 

внести ее на рассмотрение па-
латы, чтобы сам закон вступил 
в силу уже с 1 января 2019 года.

Суть рассматриваемого в 
нижней палате парламента за-
конопроекта озвучил сенатор 
Вячеслав Тимченко. По его 
словам, предлагаемая законода-
тельная инициатива направлена 
на совершенствование механиз-
мов применения социальных 
гарантий, установленных для 
членов Совфеда и депутатов 

Госдумы. «В данном случае 
специальные нормы носят не 
императивный, а диспозитив-
ный характер. Дело каждого 
депутата или члена Совета Фе-
дерации – быть ему таким, как 
другие граждане, делать такое 
заявление, принимать на себя 
такую ответственность, вос-
пользоваться ли тем правом, ко-
торое есть», – пояснил он.
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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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В Майкопе состоялась встре-

ча врио Главы Кабардино-Бал-
карии Казбека Кокова, Главы 
Карачаево-Черкесии Рашида 
Темрезова и Главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова.

На совещании с представи-
телями органов исполнитель-
ной и законодательной власти 
обсуждены вопросы укрепле-
ния общественного согласия 
и стабильности на Северном 
Кавказе, взаимодействия по ли-
нии образования, науки и моло-
дежной политики, реализации 
совместных программ профес-
сиональной переподготовки 
и повышения квалификации 
кадров, проведения межрегио-
нальных молодежных лагерей и 
форумов, развития культурных 
и гуманитарных контактов, в 
том числе в рамках мероприя-
тий, посвященных 100-летию 
образования КБР, КЧР и Ады-
геи.

Особое внимание уделено 
участию регионов в реализа-
ции масштабного проекта Го-
скорпорации «Росатом» и Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ «Бережливая поликлини-
ка», который призван повысить 
эффективность работы лечеб-
но-профилактических учреж-
дений, общую доступность ме-
дицинской помощи.

Руководители братских ре-
спублик высказались за даль-
нейшее наращивание сотруд-
ничества в экономической, 
социальной и культурной сфе-
рах.

 Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 486
19.10.2018 г.

В связи с понижением тем-
пературы наружного воздуха 
и в целях соблюдения требо-
ваний СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к устройству, 
содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных об-
разовательных организаций»: 

1. Муниципальному пред-
приятию «Майская тепло-
снабжающая управляющая 
компания» обеспечить подачу 
теплоносителя в учреждения 
здравоохранения и  муници-
пальные  образовательные ор-
ганизации Майского муници-
пального района с 19 октября 
2018 года.

2. Настоящее распоряжение 
опубликовать в районной газе-
те «Майские новости» и раз-
местить на официальном сайте 
местной администрации Май-
ского муниципального района. 

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Т.  Саенко, и. о. главы местной 
администрации Майского 

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

А. Ф. Полиенко, А. Н. Акулов на объекте, где идут ремонтные работы
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО

 ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
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По словам члена комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов, заместителя секретаря 
Генерального совета «Единой России» 
Ольги Баталиной, предлагаемый доку-
мент дает право депутатам и сенаторам 
самим принять решение по данному во-
просу. «Если законопроект будет под-
держан, то у каждого депутата и сенато-
ра будет право самостоятельно решить 
вопрос об отказе, исходя из своих пред-
ставлений о справедливости», – сказала 
она.

Ранее о готовности добровольно от-

казаться от положенных парламентари-
ям пенсионных преференций заявили 
депутаты и сенаторы от «Единой Рос-
сии». Никто из депутатов  других пар-
тий еще публично не изъявил желания 
отказаться от надбавок.  

В список сенаторов, готовых до-
бровольно отказаться от надбавки к 
пенсии, вошли Андрей Турчак и Рауф 
Арашуков. Первыми, кто выступил с 
аналогичным заявлением среди пред-
ставителей Госдумы, стали замсекрета-
ря Генсовета «Единой России» Евгений 
Ревенко и сопредседатель Центрально-
го координационного совета сторонни-
ков «Единой России», депутат Государ-

ственной Думы Сергей Боярский. 
Также в числе парламентариев, за-

явивших о готовности добровольно от-
казаться от надбавок к пенсиям, помимо 
Ревенко и Боярского, значатся предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин, а 
также Све тлана Журова, Ирина Родни-
на, Алена Аршинова, Александр Гри-
бов, Николай Валуев, Ольга Окунева, 
Дмитрий Морозов, Виталий Милонов, 
Сергей Тен, Михаил Терентьев, Артем 
Туров, Артур Таймазов, Александр Ка-
релин, Максим Сураев, Андрей Бары-
шев, Виктор Водолацкий и другие.

Владилен Печенов,  
пресс-секретарь КБРО  

ВПП «Единая Россия»

Çàêîíîïðîåêò «Åäèíîé Ðîññèè» îá îòêàçå 
îò ïåíñèîííûõ ïðåôåðåíöèé äëÿ äåïóòàòîâ 
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Ðàñêèíóëàñü ëóæà øèðîêî…
Виктор   МОСКОВСКИЙ

Октябрь уж перевалил 
за половину, и майчане 
ждут поступления тепла в 
квартиры. Хочется надеяться, 
что все службы, от которых 
зависит наличие в жилищах и 
предприятиях электроэнергии, 
газа, воды и отопления, провели 
подготовку к отопительному 
сезону на высоком уровне. 

В редакцию нашей газеты, через 
социальные сети  жители  города об-
ращаются с различными жалобами на 
коммунальные службы, но чаще всего 
они недовольны тем, что даже в случа-
ях проведения планового ремонта насе-
ление  не предупреждается заранее об 
отключении коммунальных услуг. 
Вот что пишет Валентина Михай-

ловна Безлуцкая, проживающая по ули-
це Кирова:

- «… Хочу выразить свое возмущение 
по поводу  работы водоканала, горсе-
тей.  С 3 по 5 октября у нас не было 
воды. Почему нас не оповестили?...».

Об одном таком эпизоде в деятель-
ности наших коммунальных служб рас-
скажем сегодня.

Достаточно длительное время в г. п. 
Майский, там, где переулок Эскадрон-
ный выходит на улицу 9-го Мая,  име-
ла место быть огромная лужа. Вызвана 
она была порывом в водопроводной 
сети. Двое суток жители находились без 
воды, чем и были вызваны обращения 
в редакцию газеты.  Пояснения корре-
спонденту газеты «Майские новости» 
дал директор ООО «Майский водока-
нал» Евгений Желавый:

- Мы с пониманием относимся и к 
претензиям граждан, и к беспокойству 
по этому поводу руководства города. 
На протяжении последних лет наша 
служба делала все возможное, чтобы не 
оставлять жителей на длительное вре-
мя без подачи воды - проводили пери-
одическую откачку, там, где возможно 
ставили латки и хомуты. Но полностью 
устранить причину разрыва водопро-
вода не могли из-за отсутствия  необ-
ходимых материалов. Как только их 
приобрели, приступили к работе. Была 
произведена выемка грунта до глав-
ной магистральной трубы диаметром 
326 мм. Затем происходил сброс воды - 
с 10 до 15 часов. После этого вырезали 
пришедший в негодность кусок трубы. 
На этом 3 октября работы приостанови-
лись, так как аварийная служба функци-

онирует с 8 до 20 часов. Круглосуточной 
аварийной службы у нас, к сожалению, 
нет. 4 октября приступили к продолже-
нию восстановления водопровода. Мы 
были бы рады в более короткие сроки 
и более эффективно решать поставлен-
ные перед нами задачи, но подводит из-
ношенность материально-технической 
базы. 

В этот вечер горожане воды не до-
ждались. Ее подача была возобнов-
лена на следующий день в полдень. 
Да, приходится признать, что в работе 
аварийных служб различного профиля 
есть свои нюансы, бывают ситуации, 
которые предугадать практически не-
возможно, например, внезапный разрыв 
трубопровода или падение дерева на 
электропровода. Но хотелось бы, что-
бы в случае проведения планового или 
достаточно длительного ремонта на-
селение предупреждалось через СМИ 
или каким-нибудь другим способом об 
отключении электроэнергии, воды или 
газа. 
Пока верстался номер. Достигнуто 

соглашение с руководством Майских 
РЭС. Следите за социальными сетями. 
В Instagram газеты «Майские новости» 
будут публиковаться сообщения об от-
ключении электроэнергии. 

Главными героями Дня работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта, который 
отмечается в этом году 28 октября, по праву считаются 
профессиональные водители. 
Евгений Иванович Марьевский, водитель МУ «Управление образо-

вания местной администрации Майского муниципального района»  40 
лет отдал этой профессии, но самое главное, трудится на одном месте.  
За эти годы поменялись несколько руководителей. 15 лет он возил пер-
вого секретаря райкома КПСС В. Г. Ганночка, затем машину передали в 
управление образования, а вместе с ней перешел и водитель. 

- За 40  я поменял всего семь машин. На предпоследней проработал 
23 года. В прошлом году в управление дали новую машину, которой 
десять лет. Наша профессия не из легких,  зимой и летом, весной и осе-
нью, раним утром и поздним вечером машина должна быть на ходу, в 
исправном состоянии. Хорошо помню слова Владимира Герасимовича  
Ганночка: «Шеф в машине должен отдыхать!». По этому негласному 
правилу я и работаю по сей день, - рассказывает Евгений Иванович. 

По словам опытного автомобилиста, работать шофером у руководи-
теля не каждый сможет. Своя специфика, свой ненормированный день, 
терпение, понимание.

Только представьте, за 40 лет нет ни одного нарушения правил до-
рожного движения по вине водителя. Для своей «ласточки» Евгений 
Иванович и механик, и автослесарь, и мойщик, а только потом води-
тель. Ни у каждой хозяйки  в доме так чисто, как содержит ее  Е. И. 
Марьевский.  С машиной он единое целое, поэтому сразу слышит, если 
что-то  у нее «болит». 

- Ремонтирую тоже сам, но если это, конечно, поломка, не требую-
щая вмешательства специалистов более высокого уровня.  Что сделано 
своими руками  – надежнее, а это не только безопасность моих пасса-
жиров, но и моя. Молодежь нынче любит скорости, но не советую так 
относиться к дороге, все это чревато последствиями. 

За четыре десятилетия Е.И. Марьевский   не помнит особых наград 
за его труд. В прошлом году, правда, был награжден Почетной грамо-
той местной администрации Майского муниципального района в честь 
юбилея. Что ж, такая это скромная, незаметная профессия, без которой, 
практически, не обойтись, требующая большой самоотдачи. Зеленого 
света Вам в пути и во всех начинаниях.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Виктор МОСКОВСКИЙ

В своем обращении к жителям 
Майского муниципального района 
Татьяна  Саенко, исполняющая 
обязанности главы местной 
администрации района, одним из 
приоритетных направлений работы 
исполнительной власти назвала 
наведение чистоты и порядка на 
улицах наших населенных пунктов, 
а затем поэтапное решение  других 
жизненно важных вопросов. А что 
волнует жителей города Майский 
показал опрос, проведенный 
корреспондентом газеты «Майские 
новости».
Мухарби Асланбекович, строитель: «Я 

обеспокоен ситуацией с молодым поколени-
ем - многие и не учатся,  и не работают. От 
безделья недалеко до пьянства, пристрастия 
к наркотикам. Надо активнее привлекать 
молодежь к труду, к общественно-полезной 
деятельности, что будет способствовать и 
сохранению здорового генофонда. Считаю 
это важным делом для власти». 
Ирина Сергеевна, временно не работаю-

щая (декретный отпуск): «Хотелось, что-
бы больше внимания уделялось детям от 13 
до 17 лет. Это самый трудный возраст, осо-
бенно у мальчиков. И если для 7-12-летних 
есть места, где они могут проводить время 
и заниматься чем-нибудь полезным, то для 
более старших - это проблема». 
Анзор, военнослужащий: «Я, как человек 

военный, скажу кратко, главное - это со-
хранение дружбы и добрососедства между 
людьми разных национальностей и верои-
споведаний». 
Елена Павловна, пенсионерка: « Мне уже 

76 лет, хожу с палочкой, да и в руках силы 
уже не те. Когда иду на рынок, беру с собой 
колясочку на колесах. И вот с чем хочу об-
ратиться к властям - повлияйте на руковод-
ство рынка, чтобы закончили, наконец, ас-
фальтирование рыночной территории. Там 
такие булыжники и рытвины, что не только 
хромому и старому ходить трудно, но и лю-
бой человек запросто может споткнуться и 
упасть. Надоели и рыночные лужи во время 
весенней и осенней распутицы». 
Степан Николаевич, бывший токарь-

револьверщик, ныне пенсионер: «Я очень 
озабочен недостаточным вниманием к 
профориентации молодежи. Уйдет наше 
поколение квалифицированных слесарей, 
сварщиков, токарей, электриков, фрезеров-
щиков и что дальше, кто придет нам на сме-
ну? Необходимо срочно возрождать систе-
му профессионально-технических училищ, 
хватит выращивать поколение «купи-про-
даев».
Владимир Васильевич, оператор газовой 

котельной: «Я майчанин, но езжу на работу 
в Нальчик. В Майском очень сложно тру-
доустроиться не только людям достаточно 
зрелого возраста (мне, например, 52 года), 
но и более молодым. Создание рабочих 
мест - вот одна из важнейших задач». 
Существует поговорка - сколько людей, 

столько и мнений. Но одно несомненно - в 
конечном итоге, все пожелания граждан 
направлены на благо общества, на стрем-
ление улучшить свою жизнь и жизнь окру-
жающих. 

×òî âîëíóåò 
æèòåëåé ãîðîäà 

Ìàéñêèé

40 ëåò çà ðóëåì

Е. И. Марьевский

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ââåäåí â ñòðîé çàâîä 

ïî ðîçëèâó ïèòüåâîé âîäû
Как сообщила пресс-служба врио Гла-

вы и Правительства КБР, в Кабардино-
Балкарии введен в строй завод по розливу 
питьевой воды. Производственная мощ-
ность предприятия «Живая вода» на новом 
технологическом оборудовании составит 
пять тысяч бутылок в час. На торжествен-
ном открытии побывал премьер-министр 
КБР Алий Мусуков.

В РЕСПУБЛИКЕ
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Именно таким учителем для 
многих и является Татьяна 
Ивановна Смирнова. Моло-

денькой выпускницей КБГУ пришла 
она работать в ново-ивановскую школу 
и отдала ей более 40 лет своего плодот-
ворного педагогического труда. Не одно 
поколение  учеников выпустила Татьяна 
Ивановна. Более 30 выпускников окон-
чили  школу с медалью и подтвердили 
свои знания, поступив в ведущие вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропо-
ля, Нальчика. 10 человек,  окончив ма-
тематические факультеты вузов, стали 
работать преподавателями математики в 
школе. Путеводным маяком для них был 
добросовестный труд этого педагога, ко-
торый не представлял свою жизнь без 
математики и детей.

Все спорилось  в руках этой энергич-
ной женщины: и отличные уроки с раз-
нообразными формами и методиками 
подачи материала, и необычные вне-
классные мероприятия, и публикации в 
методических журналах, и обществен-
ная деятельность. А без нее активная, 
коммуникабельная, ответственная, обя-
зательная Татьяна Ивановна жить про-
сто не могла. Комсомолка, активистка, 
она еще в школе в 1962-1963 году стала 
секретарем комсомольской организации. 
Во время учебы в университете Татьяна 
опять оказалась  в рядах лучших комсо-
мольцев. В 1969 году райком комсомола 
КБГУ направил ее в составе студенческо-
го трудового отряда в Алтайский край. С 
радостью поехала студентка трудиться 
на благо Родины в далекую чужую мест-
ность. Проявила она себя там очень даже 
достойно. Троцкий РК ВЛКСМ наградил 
Назаренко Татьяну Ивановну, студентку 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета, начальника детского 
военно-спортивного лагеря «Спутник» 

за организаторскую и воспитательную 
работу среди детей совхоза Петровский  
грамотой. Почетной грамотой ее награ-
дил и Алтайский крайком ВЛКСМ «за 
хорошие производственные показатели, 
активную пропагандистскую, культур-
но-массовую и шефскую работу на сту-
денческой целинной стройке Алтайского 
края в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». А по возвращению ее жда-
ла еще  и грамота  Нальчикского горкома 
комсомола за отличную работу в составе 
студенческого строительного отряда.

После получения высшего образо-
вания Татьяна  вышла замуж за своего 
одноклассника Владимира  Смирнова, 
и жизнь привела ее на работу в родную 
школу, где она вскоре стала секретарем 
комсомольской организации. И здесь 
она не раз еще будет отмечена  награда-
ми:  Почетной грамотой Центрального 
комитета ВЛКСМ за большую работу 
по коммунистическому воспитанию 
подрастающего поколения, активное 
участие в общественной жизни - в 1977 
году; Почетной грамотой Центрального 
комитета ВЛКСМ за заслуги перед ком-
сомолом и в связи с 60-летием Всесо-
юзного Ленинского Коммунистического 
союза Молодежи - 1978 году; Почетной 
грамотой  Кабардино-Балкарского обко-
ма ВЛКСМ за большую работу по ком-
мунистическому воспитанию учащихся, 
активную общественную работу - в 1980 
году; грамотой за работу в период V тру-
довой четверти - в 1981году; Почетной 
грамотой РК КПСС Майского района 
за активную пропаганду решений 15 
съезда КПСС, плодотворную работу по 
воспитанию подрастающего поколения. 
Она являлась победителем Всесоюз-
ного социалистического соревнования 
комсомольцев и молодежи, подписав-
ших рапорт Ленинского комсомола Цен-

тральному комитету КПСС к 60-летию 
Великого Октября.

Комсомольская организация от-
крыла в этом учителе очень 
хорошие организаторские спо-

собности. Пользуясь авторитетом и под-
держкой односельчан, Т.И. Смирнова с 
1995 по 1999 год возглавляла админи-
страцию Ново-Ивановского совета мест-
ного самоуправления.

Общественная работа никогда не 
мешала ей быть женщиной, любимой 
женой, мамой, учителем. В семье она 
всегда чувствовала поддержку и опору 
близких. Муж Владимир Петрович сам 
был  комсомольцем-активистом. В 1973-
1974 году он - секретарь комсомольской 
организации колхоза «Ленинцы» и член 
бюро районного комитета комсомола. В 
1979 году Владимир Петрович входил 
в состав комсомольской молодежной 
бригады № 1, бригадиром которой был 
А. П. Колесников. Пришлось ему в то 
время поработать с такими деятельными 
людьми, как Людмила Прокофьевна Се-
кацкая, Людмила Владимировна Голо-
ватова, Валентина Ивановна  Марченко, 
Анатолий Егорович Горобцов, Василий 
Николаевич Смирнов. 

Старший сын Татьяны Ивановны 
Дмитрий, тоже в школе был активным 
комсомольским деятелем, имея перед 
собой такой прекрасный пример роди-
телей.

Одним словом, семью Смирновых 
можно было назвать образцовой комсо-
мольской семьей.

Получив такую прекрасную закалку, 
Татьяна Ивановна и Владимир Петро-
вич и по сей ведут день активный образ 
жизни. Они любят путешествовать, зна-
комиться с новыми местами, любоваться 
природой, собирать грибы, принимать 
гостей, уделять родительское внимание 
семьям сыновей – Дмитрия и Петра, 
баловать повзрослевших внуков – Вла-
димира и Полину. Этот педагог даже на 
пенсии остается верен своей профессии. 
В ее доме не исчезают книги с задачками 
по математике, никогда не закрываются 
двери перед любознательными ученика-
ми, пришедшими за советом и помощью.

В ее адрес можно услышать только 
слова благодарности  бывших учеников. 
Они с радостью встречаются с ней, вспо-
минают школьные годы чудесные, рас-
сказывают своим детям и внукам, что их 
учил  отличник народного просвещения, 
отличник просвещения СССР, старший 
учитель, победитель приоритетного про-
екта «Образование»  в конкурсе «Луч-
ший учитель» и просто - Учитель с боль-
шой буквы.

Звезда этого педагога продолжает 
светить светом поддержки и слу-
жить маяком новому поколению.

Марина Сова, учитель русского языка и 
литературы лицея им. Шуры Козуб

Как замечательно жить в стране, 
в которой не забывают людей, 
отдавших десятилетия труду на 
благо общества и государства. 
Корреспондент газеты «Майские 
новости» Виктор  Московский  
встретился с Таисией Петровной 
Петрашовой, человеком, 
посвятившим  55 лет своей 
жизни  профессии педагога. 

Вот лишь немногие штрихи  ее 
жизненного и трудового пути:

- Окончив  среднюю школу с 
золотой медалью в Грозном, затем в 1960 
году физико-математический факультет, 
я несколько лет проработала препода-
вателем математики в Чечено-Ингуш-
ской АССР. Затем состоялся переезд в 
Майский. Свою трудовую деятельность 
начинала в средней школе № 3, вначале 
преподавателем математики, потом была 
завучем, директором, а также возглавля-
ла партийную организацию школы. 

С 2004 года по 2015-й  преподавала 
математику в гимназии №1. До заверше-
ния своей педагогической деятельности 
и ухода на пенсию руководила методиче-
ским объединением учителей математи-
ки Майского района, - Таисия Петровна 
замолкает на время, как бы возвращаясь 
в прошлое. 

- Еще учась в школе, я обожала не 
только математику, но и литературу. 
Долго колебалась - стать мне преподава-
телем литературы или математики. Как 
сейчас помню, учительница литературы 
даже обиделась, узнав, что я предпоч-
ла математику. Но любовь к литературе 
пронесла через всю свою жизнь, стара-

лась всегда быть в курсе литературных 
новинок, не обходя вниманием и вели-
чайшее наследие русской и мировой 
классики. 

С трудом представляется, сколько 
учеников научила математике Таисия 
Петровна, скольким открыла свою душу 
и сердце, воспитала и отправила в боль-
шое плавание под названием жизнь! 
Кстати, многие из ее учеников сами  не 
только стали преподавателями, но и 
возглавляют учительские коллективы 
района. Например,  Г.А. Гринько - ныне 
директор МКОУ СОШ №3, Н. И. Про-
коданова - руководитель прогимназии 
№13.  Они поделились своими воспоми-
наниями об этом замечательном челове-
ке и наставнике:  

- Таисия Петровна была строгим 
учителем, ее побаивались, но глубоко 
уважали. Ученики видели в ней добро-
совестного, отдающего себя целиком 
работе педагога. Она была прекрасным 
классным руководителем, современным 
учителем, понимающим проблемы под-
ростков с полуслова, организовывала 
своим ученикам поездки и экскурсии. 
С Таисией Петровной легко было пого-
ворить на любые темы, но выше всего 

она ставила царицу наук  - математику. 
Ей она посвятила всю свою жизнь, - рас-
сказывают бывшие ученицы Таисии Пе-
тровны. - Умение передать свои знания 
и опыт молодому поколению - талант.  
Она делала это охотно и умело. Тот, кто 
учился у Таисии Петровны, будет всегда 
ценить и уважать ее, как учителя, как че-
ловека, как личность. Огромное спасибо 
ей за все то, что она сделала для своих 
учеников, за все то, чему она их  научи-
ла.

Недавно по всей стране проходили 
мероприятия, посвященные Дню  учи-
теля. Этот праздник  - дань уважения 
таким педагогам, как Таисия Петровна 
Петрашова.  Она является отличником 
народного просвещения, заслуженным 
учителем Российской Федерации, на-
граждена медалью «Ветеран труда».  А 
еще 4 октября она отметила очередной 
день рождения.

Обращаясь к своим бывшим уче-
никам, Таисия Петровна благо-
дарит  их за  внимание и заботу. 

Подтверждением тому – букеты цветов 
в ее квартире. Недаром говорят – добро 
вечно… .

Звезда этого 
педагога служит 
маяком новому 
поколению

Добро вечно...

Есть люди, как звезды. Они появляются на небосводе, чтобы освещать 
другим путь, быть маяком, помогать делать выбор и  идти к цели. 
В жизни каждого из нас  – это наши учителя.

Т. И. Смирнова

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Т. П. Петрашова
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Людмила Бариева
Удачи вам

Внутри себя ведёт беседу,
С самим собою человек.
Он выбирает своё кредо,
Чтоб счастливо прожить свой век.
Известно: жизнь полна изъянов,
Бытуют гнев, гордыня, зло.
Мы видим это постоянно,
Их только множится число.
Зависть крадёт у нас удачу,
Злоба здоровье унесёт,
И не решит наши задачи,
А лишь болезни навлечёт.
Надежда, щедрость, милосердье,
Добро, мир, радость и любовь:-
Вот качества, чем  мы усердно,
Должны наполнить нашу кровь.
Удачи вам желаю, люди!
Искореняйте негатив.
Пусть будет мир, пусть счастье будет,
Давайте зло мы запретим!

Татьяна Пархомеко
Мамины наставления 

в День твоего 
рождения

Какая ж ты, родная,
Доченька моя.
И взрослая такая,
Как я люблю тебя!
И вот он - День рожденья!
И что мне пожелать,
Конечно же терпенья,
Желает тебе мать.
Не так всё просто в жизни.
Ты знаешь и сама,
Где ценится учтивость,
Чтобы привлечь сердца.
Советы надо слушать,
Тебе не повредят,
Обогатишь ты душу,
Полезны для ума.
Не надо панибратства,
Ни с кем - накоротке,
С начальником - опасно,
С коллегами - вдвойне.
Хотят все правды-матки,
Не всё можно сказать.
У всех есть недостатки,
Уж лучше промолчать.
В пылу горячки - страсти
Пусть разум бьёт отбой.
Ведь страсти в нашей власти,
А разум - он с тобой.
«Многословье - недостаток», -
Себе твержу всю жизнь.
Пусть будет слово кратким,
А длинной будет мысль.
Злословие – опасно,
Судить людей грешно.
Ему не предавайся.
Твори, твори добро.

Иван Широбоков
Чувство любви

В жизни есть такое чувство,
От которого ждёшь блажь.
Обрести его - искусство,
Оно манит, как мираж.
Мы о нём всегда мечтаем,
Устремляемся к нему.
В небесах, порой, летаем,
Твёрдо знаем почему.
Потому, что это чудо -
Называется любовь.
Нам любовь, без пересуда,
Будоражит в жилах кровь.
Нет, в мечтаниях, границы.
В мыслях к радости идём,
И как книжные страницы,
Мы листаем, счастье ждём.
Это чувство будоражит..., 
Закипает в жилах кровь.
Нет прекрасней, каждый скажет,
В жизни чувства, чем любовь.
От любви родятся дети -
Это не эксперимент. 
Чувство лучшее на свете,
Восхитительный момент!
Мы к любви всегда стремимся,
И хотим её найти.
Ошибаться не боимся,
Находясь к ней на пути.
Этот путь, неумолимо,
Будто в сказку нас влечёт.
Людям всем необходимо
В своей жизни сдать зачёт.
Красота эксперимента
Заключается во всём.
От судьбы мы ждём презента,
Луч надежд в душе несём.
Каждый хочет стать счастливым,
От судьбы подарок ждёт.
И кто сможет быть пытливым,
Тот любовь свою найдёт.

Михаил Лурье
***

Когда приходит день весенний,И тает лёд бегут ручьи,На веточки стихотворений,Расселись рифмы как грачи.Когда смотрю на звёзд мерцанье,Обняв руками синеву,Тогда и льётся восклицанье,Как здорово, что я живу.Как здорово идти по жизни прямо,Пока течёт по венам кровь,Пока идут с тобою рядом,Весна, надежда и любовь.Нам дорог слог наш новый,Мы у поэзии в плену.И день, и ночь писать готовыСтихи, хвалящие весну. 

Маргарита Кабалоева
Летний дождь 

Из дождинок ожерельяПримеряют все деревья,В зелень свежую одеты,Так бывает только летом.Тучка пролетала мимо,Унылую увидела картину:Съёжились деревья и цветы,От палящей теплоты.Вялость и апатия царят,Ощущая жаркий солнца взгляд.Чтобы всё исправить быстро,Опустилась тучка низко.Сильным ливнем пролилась, В края иные сразу унеслась.Нет жары и воздух свеж,Довольны все, полны надежд...Совсем недолго дождик был,Всех как бальзамом напоил!

Георгий Яськов
Памяти Юрия Крутова

«Твои глаза. А в них сто весен». 
Чувство вины заглаживая,
Очнулось через пятьдесят лет.
Покой души улаживая,
На личную жизнь пролила свет.
Твои глаза. А в них сто весен
Не рассмотрели в нужный час.
Лишь только жизни твоей осень
Пролила раскаяние сейчас.
На родину его вернулась,
Где так давно мы здесь влюблялись.
Людской памяти удивились,
Что расстались, не простились.
Теперь прошу я перед небом:
Прости меня за все страдания,
Что пережил ты перед Богом.
Надеюсь я на состраданье!

Константин Суходольский
Гроза

Дождь рванул, как–то резко и сильно,
Всколошматив пространство листвы.
Лились струи за ворот обильно,
И дрожали от страха кусты.
Гром взрывался в рождающем небе,
Утверждая рычаньем весну.
Мир ярился в блистательном свете,
А земля возопила: «Приму!!!»
Упоеньем себя услаждая,
Вся природа впивалась в грозу.
Как закон, эту жизнь прижимая,
Утирала от счастья слезу.
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«Живи Родник»

Вера Ватутина
Любовь к земле нашей!

Как люблю я родную сторонку!
Люблю реки, озёра, Кавказский хребет!
И поля, и леса, и места заповедные,
Для меня ничего в этом мире прекрасней нет!
Я люблю города наши шумные и большие,
Деревеньки и сёла, поля и сады,
Соловьиные звонкие трели,
И мерцающий путь от звезды до звезды.
А как вкусна вода из родничка,
Вкуснее ничего ведь нет на свете!
А рядом, в озере, смеясь и гомоня,
Счастливо плещутся под тёплым солнцем
Наши внуки, дети!
Родимый край! Твоею красотой
Любуюсь я, и не могу никак я надышаться!
Сирени цвет, черёмухи и роз!
Кто сможет равнодушным
К красоте такой остаться!
О, люди! Вы цените Бога Дар!
Цените мир! Цените красоту,
С любовью в сердце все мы жить должны!
Ведь лишь Любовь и Верность -
Путь  нам к счастью открывают!

Алексей Дербаба

Ветер странствий
Мне ветер странствий будоражит душу,

Зовёт в дорогу, следом за собой,

Но клятву данную однажды, не нарушу.

На Родине своей я обрету покой.

Меня не привлекают города и страны,

Где смог бы я все блага получить.

И бунгало на побережье океана
Моё сознание не может обольст

ить.

Моё отечество мне ближе и родней,

Лесов, полей и хлебной нивы запах.

И в небе клин летящих журавлей,

И гордый мой народ в черкесках и папахах.

Здесь чувства сдержаны, но честь хранят веками.

И верность Родине живёт в сердцах у всех.

И не в чести, кто за душою держит камень,

Ведь зло народу нашему не принесёт успех.

В станичном храме я крещён когда–то,

Что стал нам пристанью заблудших душ.

В нём батюшка, открыв святые врата,

Попросит Господа за грешных
 и кликуш.

Тот храм – основа станицы православной

Не разделим, как сердце и душа.

Стоит сто лет на площади центральной,

Родной станицы, что по весне так хороша.

Не предам я святых могил забвенью,

Свою историю не перечеркну на раз.

Люблю её - казачьих рук творенье,

Святую Родину с огнями добрых глаз.

В центральной библиотеке 
г. Майского прошло заседание  
«Родника», посвященное 
45- летнему юбилею литературного 
объединения.

Родоначальник литгруппы Раи-
са Ивановна Дьякова  рассказала об  
истории возникновения «Родника», 
истоками уходящего в далекий  1973 
год.

Местные поэты читали стихи, 
адресованные «Роднику» и колле-
гам по перу. В исполнении вокаль-
ной группы «Крыныченька» звучали 
песни. Им подпевали авторы песен 
- участники литературного объедине-
ния. В теплой и дружеской атмосфере 
за чашкой чая прошло мероприятие, 
оставив в памяти  приятные минуты 
творческого общения.

С юбилейной датой родниковцев 
поздравили начальник отдела куль-
туры Ольга Бездудная и председатель 
совета ветеранов Нина Сопина, кото-
рая  поддавшись духу поэзии, прочи-
тала стихи собственного сочинения.

Любовь Болестева
Родник

Я горстью воду пью из родника,Она холодная, аж зубы ломит.К нему не заросла ещё тропа,По ней знать, кто–то ещё ходит.И пьёт, смакуя воду хладных струй,Быть может, вспоминая своё детство,И просит, как тогда: «Кукушка, прокукуй»,И та кукует – ей не отвертеться.Когда на «раз–два» счёт бывал у ней,Мы так смеялись: «Что, мол, подавилась?»И с памятью давно ушедших днейРосою тёплой по душе скатилась.
Раиса Дьякова

Осман
 - В чём же, Осман, превосходство твоё?
Друга спросила я, - в деньгах оно?
В доме добротном, в силе твоей?
Может быть, нет тебя в свете хитрей?
 - Нет, - отвечал мне почтенный Осман,
 - Это – мираж всё и самообман.
А превосходство я вижу в другом:
В счастье заняться любимым трудом,
В радости той, что я близким дарю,
В том, что живу я в родимом краю.
Да и к чему нам об этом судить,
Я лишь стараюсь по совести жить,
Были бы счастливы дети, семья,
Мирно б жила дорогая страна.
Только б с зорькою мог я вставать,
Зная, что день будет долгим опять,
Чтобы я смог улыбнуться всем вам.
И благодарность послать небесам.

Людмила Субботина

Перекрёсток
Ох, эти серые глаза,

Что смотрят вслед,

В душе моей разлад,

Покоя нет.
Зачем вы рядом,
Во всякий час?
Не мучьте взгляд

ом,

Оставьте нас!
Давно прошло всё,

И нет обид, 
Хотя по-прежнему

Сердце болит.
Сложилась жизнь моя,

Как суждено,
Не переснять нам

Кадры кино.
Мечтать не вредно -

Так говорят.
Но не забыть тот
Влюблённый взгляд.

Кольнуло сердце,
Нечем дышать,
Мы не успели
Слово сказать...
А время! Время!
Несётся вскачь!
Да разве можно
Всё вновь начать?
Тот перекрёсток
Не встретить вновь,

А вдруг осталась т
ам

Наша любовь?

Таисия Варзиева
Чем пахнет лето

Пахнет лето шёлковой травой,И полями без конца и края.А над речкой радугой–дугой,Разноцветьем взор мой поражая.Зорькой алой и туманом, что у ног,И тропинкой узенькой по лесу.Подорожником, растущим у дорог,И лучом, пробившим сквозь завесу.Пахнет яблоками спелыми в садах,Земляничною полянкой на лугу.И травой нескошенной в полях,Что невольно приминаешь на бегу.Небо, солнце, дождик проливной,Всё сполна вобрало в себя лето.А ещё полуденный тот зной,Что дурманит от тепла и света.И дорогой мне знакомой полевой,Где волнуется от ветерка пшеница.Там колосья, из родника водица.Лета радость не даёт спокойно жить.Суета большая из сует,Помогает в тонусе нам быть, Чтоб прожить десяток ещё лет.
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РЕШЕНИЕ № 140
Совета местного самоуправления 
Майского Муниципального района
«15» октября 2018 года г. Майский

Об утверждении Структуры местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Структуру местной администрации Май-

ского муниципального района Кабардино – Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправ-

ления Майского муниципального района от 18 мая 2018 года № 120 «Об 
утверждении Структуры местной администрации Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования

М. Кармалико, глава Майского Муниципального района КБР

Утверждена решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района  от «15» октября 2018 года № 14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
28.09.2018 г. 

Об утверждении состава административной комиссии 
местной администрации Майского муниципального 

района
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республи-

ки    от 14 апреля 2015 года № 16-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов отдельными государственными полномочиями 
по созданию, организации деятельности административных 
комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» местная ад-
министрация Майского муниципального района постановляет:

1. Признать утратившими силу: 
пункт 1 постановления местной администрации Майского 

муниципального района от 14 марта 2017 года № 35 «О соз-
дании административной комиссии местной администрации 
Майского муниципального района»; 

подпункт «б» пункта 1 постановления местной администра-
ции Майского муниципального района от 30 октября 2017 года 
№ 183 «О внесении изменений в состав административной 
комиссии местной администрации Майского муниципального 
района и перечень должностных лиц органов местного само-
управления Майского муниципального района, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, утвержденные постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 14 марта 2017 года № 35»;

подпункт «б» пункта 1 постановления местной админи-
страции Майского муниципального района от 21 февраля 2018 
года № 32 «О внесении изменений в состав административной 
комиссии местной администрации Майского муниципального 
района, утвержденный постановлением местной администра-
ции Майского муниципального района от 14 марта 2017 года 
№ 35».

2. Утвердить прилагаемый состав административной комис-
сии местной администрации Майского муниципального райо-
на. www.mayadmin-kbr.ru

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские Новости» и на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 Т. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже движимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Майского 

муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района КБР 

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже движимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Майского 
муниципального района. 

Организатор аукциона и продавец: местная администрация Май-
ского муниципального района КБР.

Предмет аукциона – продажа движимого имущества, состоящего 
из оборудования для бассейна: 

лот № 1 – фильтр;
лот № 2 – система ультрафиолетового обеззараживания воды;
лот № 3 – светильник;
лот № 4 – лестница для переливного бассейна;
лот № 5 – лестница для переливного бассейна;
лот № 6 – лестница для переливного бассейна;
лот № 7 – лестница для переливного бассейна;
лот № 8 – комплект перелива;
лот № 9 – автоматическая станция пропорционального дозирова-

ния и контроля химических реагентов.
Имущество расположено по адресу: КБР, г. Майский, ул. Ленина,  

д. 22/1.
Торги по продаже движимого имущества проводятся впервые.
Начальная (минимальная) цена продажи движимого имущества 

установлена на основании отчета независимого оценщика от 31 июля 
2018 года №68/18 в размере:

лот № 1 – 2 847 690 (два миллиона восемьсот сорок семь тысяч 
шестьсот девяносто) рублей 00 копеек;

лот № 2 – 751 470 (семьсот пятьдесят одна тысяча четыреста семь-
десят) рублей 00 копеек;

лот № 3 – 41 420 (сорок одна тысяча четыреста двадцать) рублей 
00 копеек;

лот № 4 – 22 976 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек;

лот № 5 – 22 976 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек;

лот № 6 – 22 976 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек;

лот № 7 – 22 976 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек;

лот № 8 – 213 572 (двести тринадцать тысяч пятьсот семьдесят 
два) рубля 00 копеек;

лот № 9 – 212 736 (двести двенадцать тысяч семьсот тридцать 
шесть) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») устанав-
ливается в пределах 5% начальной цены продажи в размере:

лот № 1 – 142 380 (сто сорок две тысячи триста восемьдесят) ру-
блей 00 копеек;

лот № 2 – 37 570 (тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 
00 копеек;

лот № 3 – 2 070 (две тысячи семьдесят) рублей 00 копеек;
лот № 4 – 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек;
лот № 5 – 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек;
лот № 6 – 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек;
лот № 7 – 1 140 (одна тысяча сто сорок) рублей 00 копеек;
лот № 8 – 10 670 (десять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 00 

копеек;
лот № 9 – 10 630 (десять тысяч шестьсот тридцать) рублей 00 ко-

пеек.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается 20% от началь-

ной цены в размере :
лот № 1 – 569 538 (пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот трид-

цать восемь) рублей 00 копеек;
лот № 2 – 150 294 (сто пятьдесят тысяч двести девяносто четыре) 

рубля 00 копеек;
лот № 3 – 8 284 (восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 

00 копеек;
лот № 4 – 4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 

20 копеек;
лот № 5 – 4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 

20 копеек;
лот № 6 – 4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 

20 копеек;
лот № 7 – 4 595 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) рублей 

20 копеек;
лот № 8 – 42 714 (сорок две тысячи семьсот четырнадцать) рублей 

40 копеек;
лот № 9 – 42 547 (сорок две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 

20 копеек.
Задаток перечисляется на счет МУ «Управление финансов мест-

ной администрации Майского муниципального района», ИНН 
0703003020, КПП 070301001, БИК 048327001, Отделение – Нацио-

нальный банк Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик, расчет-
ный счет № 40302810683275000013, назначение платежа – задаток 
для участия в продаже имущества с указанием плательщика.

Задаток должен быть внесен до момента окончания подачи заявок 
на участие в аукционе.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
Для участия в аукционе необходимо:
оформить заявку установленной формы;
внести задаток, который считается внесенным с момента его за-

числения на счет  МУ «Управление финансов местной администра-
ции Майского муниципального района» не позднее даты окончания 
рассмотрения заявок.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии пе-
чати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обе-
спечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федера-
ции;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв-
ляется исчерпывающим.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по продаже государственного или 
муниципального имущества засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества.

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

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
продажи. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется в течении пяти рабочих дней после утверждения протокола об 
итогах аукциона.

Порядок и условия продажи имущества:

Аукцион начинается с представления организатором торгов пред-
мета торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, 
установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увели-
чение предыдущей цены (включая начальную цену) поднятием своего 
номера. Увеличение цены осуществляется организатором торгов на 
величину шага торгов, указанного в настоящем извещении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, назван-
ной организатором торгов.

Окончание торга фиксируется объявлением организатором тор-
гов. Победителем торгов признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен организатором торгов три раза при от-
сутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. По 
итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом под-
писывается протокол о результатах торгов в двух экземплярах, име-
ющий силу договора. Договор купли-продажи заключается в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам торгов или отказался от заключения договора куп-
ли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Результаты аукциона аннулируются.

Передача имущества осуществляется в срок не более тридцати 
дней после полной оплаты имущества.

Заявки принимаются в местной администрации Майского му-
ниципального района КБР по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. 25.10.2018 г. до 17 час. 00 мин. 19.11.2018 г. (перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов).

Начало и окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
22.11.2018 г. в 10 часов 00 мин. 

 Место, дата, и время проведения аукциона (подведения итогов 
аукциона): Кабардино-Балкарская Республика, 361111, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68, 

лот № 1 – 26.11.2018 г. в 11 час. 00 мин.,
лот № 2 – 26.11.2018 г. в 11 час. 05 мин.,
лот № 3 – 26.11.2018 г. в 11 час. 10 мин.,
лот № 4 – 26.11.2018 г. в 11 час. 15 мин.,
лот № 5 – 26.11.2018 г. в 11 час. 20 мин.,
лот № 6 – 26.11.2018 г. в 11 час. 25 мин.,
лот № 7 – 26.11.2018 г. в 11 час. 30 мин.,
лот № 8 – 26.11.2018 г. в 11 час. 35 мин.,
лот № 9 – 26.11.2018 г. в 11 час. 40 мин.
Дата, время и порядок осмотра имущества определяется индиви-

дуально с каждым претендентом.
Данное извещение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68, каб. 14 и 
по телефону 8 (86633) 2-24-09.

С описанием движимого имущества, образцами заявки и договора 
купли-продажи можно ознакомиться на сайте местной администра-
ции Майского муниципального района по адресу www.mayadmin-kbr.
ru.

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сооб-

щает об итогах открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, опубликованного в газете «Майские но-
вости» от 12 сентября 2018 года № 111-113, размещенного на офици-
альном  сайте  Российской Федерации www.torgi.gov.ru. и на сайте 
местной администрации Майского муниципального района 12 сентя-
бря 2018 года  № 967.

Продавец – местная администрация Майского муниципального 
района.

Основание – распоряжение местной администрации Майского му-
ниципального района от 4 сентября 2018 года  № 449.

Предмет аукциона - земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 07:03:2500000:161, 
площадью 16640 кв.м, расположенный по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район,  ст. Котляревская, с видом разре-
шенного использования: животноводство.

Количество зарегистрированных заявок - 1. 
В соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмо-
трению заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения от 11 октября 2018 года № 35 аукцион признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была подана 
одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участни-
ком – Умовым Р.Г.

Т.Саенко, и.о. главы местной администрации Майского 
муниципального района
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Утверждено распоряжением  
местной администрации 

г.п. Майский
 от «17» октября 2018г. №1410

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных  участков

Местная администрация г.п. Майскийизвещает о проведении  от-
крытого  аукциона по продаже  права на заключение договоров арен-
ды земельных  участков:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
07:03:1700000:144,     площадью 33 690 кв. м, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственное использование, расположенный  по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, северо-вос-
точной часть г.п. Майский.

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

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Зе-
мельным 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 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.

Срок аренды:
Лот № 1- 7 лет.
  Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 

06.08.2018. № 18Л/0221 – 13678,00 (тринадцать тысяч шестьсот  
семьдесят восемь) рублей 00 копеек; 

Задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной 
платы.

Лот № 1 -13678,00 (тринадцать тысяч шестьсот  семьдесят во-
семь) рублей 00 копеек; 

 «Шаг аукциона»:в размере 3% от начального размера годовой 
арендной платы:

Лот № 1 -   410,34 (четыреста десять рублей) рублей 34 копейки; 
С  характеристиками вышеуказанного земельного участка, и по 

другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации 
г.п. Майскийпо адресу: КБР,   г.Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет 
№ 5, тел. (86633) 23000.

Условия проведения  аукциона
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем извещении, и обе-
спечившие 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 аукциона 
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 аукци-
она 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.

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 аук-
циона подает заявку на увеличение предыдущего размера арендной 
платы (включая начальный  размер) поднятием своего номера. Уве-
личение 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 условия-
ми  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 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 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 г.п. Майский по 
адресу:  КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 
09:00 ч. 24 октября  2018г. до 16.00 ч. 20 ноября 2018 года (перерыв 
с 12:00 до 13:00).

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

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  23 ноября 2018 года  в  10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский
27 ноября 2018 года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1- в  09:00 ч., 
Образцы заявкии договора аренды размещены на офици-

альном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное 
имущество»,официальном сайте www.torgi.gov.ru.                          1765(1)

Â ÃÊÓ ÄÒÇ ÑÇ Ìàéñêîãî 
ðàéîíà ïðîøëà 
î÷åðåäíàÿ ÿðìàðêà 
âàêàíñèé 
ðàáî÷èõ è ó÷åáíûõ ìåñò
В ней приняли участие представители 15 

предприятий и организаций района и около ста 
безработных граждан. Работодателями было 
представлено более 30 вакансий. Выдано 10 на-
правлений.
Êðåñòíûé õîä 
â ÷åñòü ïðåñòîëüíîãî 
ïðàçäíèêà
В станице Котляревской состоялись торже-

ства,  посвященные Покрову Пресвятой Бого-
родицы, престольному празднику станичного 
храма. В них  приняли участие благочинный 
Нальчикского округа протоиерей Валентин Бо-
былёв,  глава с. п. ст. Котляревская Александр 
Федоренко, председатель СХПК «Красная 
Нива» Виталий Токарь, атаман ТМКО Николай 
Любуня, атаман Майского районного казачьего 
общества Дмитрий Скляров, атаман ТМО ТКВ 
Юрий Шестобитов. 

После Божественной литургии атаманы и ка-
заки совместно с другими прихожанами и духо-
венством прошли крестным ходом по станице. 

Крестный ход проводился в поселении 
впервые. Завершилось мероприятие празднич-
ной трапезой.

Ïî÷òèëè ïàìÿòü 
çàùèòíèêîâ Íàëü÷èêà
Сотрудниками ОМВД России по Майскому 

району был проведен митинг, посвященный 
Дню памяти сотрудников, погибших при ис-
полнении служебного долга 13 октября  2005 
года. В нем приняли участие ветераны правоох-
ранительных органов во главе с председателем 
Совета ветеранов  МВД А.М. Заиченко,  а так-
же начальник ОРЛС И. В. Кривая, член Обще-
ственного совета  при ОМВД России по Май-
скому району  КБР С.М. Яценко. 

Станислав Михайлович в своем выступлении 
отметил, что 13 лет назад, когда вооруженная 
группа террористов напала на правоохранитель-
ные структуры города Нальчика, именно благо-
даря мужеству и слаженным действиям сотруд-
ников замыслам террористов не суждено было 
сбыться. Но цена, которую заплатила республи-
ка за свое мирное небо, слишком высока. От-
ражая нападение, 35 сотрудников сложили свои 
головы, до конца выполнив свой служебный 
долг. Вечная слава погибшим! Присутствующие 
почтили память погибших минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу. 

Исторически так сложилось, 
что нашему народу веками 
при ходилось вести борьбу с 
чужеземными захватчиками, 
поэтому дело во ина-защитника 
всегда было в  почёте на Руси. 
Каждому юноше, мальчишке важно 

помнить о том, что наряду со множе-
ством профессий, есть такая, которой он 
должен овладеть обязательно. Это про-
фессия - защитник Оте чества.

На стадионе средней общеобразова-
тельной школы  № 8 ст. Котляревской 
прошел 26-й муниципальный финал 
Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа». В соревнованиях приняли 
участие восемь команд общеобразова-
тельных учреждений Майского муници-
пального района.

В программу соревнований вошли 
конкурсы «Огневой рубеж», «Летний 
биатлон», «Командно-силовые упражне-
ния», многоборье «Защита», интеллек-
туальные конкурсы «История Победы», 
«Статен, строен – уважения достоин» и 
военизированная эстафета. 

Участникам команд необходимо было 
проявить навыки быстрой реакции в не-
стандартных ситуациях, навыки граж-
данской обороны и обращения с ору-
жием,  оказывать первую медицинскую 
помощь в экстремальной ситуации, 
продемонстрировать выправку в стро-
евой подготовке и, конечно, показать 
хорошую физическую подготовку 

и  командный  дух. 
В упорной борьбе девять  раз подряд 

первенство завоевал юнармейский отряд 
СОШ № 8, на втором  месте – юнармей-
цы гимназии № 1, третье место заняла 
команда средней общеобразовательной 
школы  № 5 г. Майского.

Подводя итоги соревнований, заведу-
ющая районным методическим кабине-
том управления образования местной ад-
министрации Майского муниципального 
района Э.А. Скотаренко отметила, что в 
нашем районе накоплен большой опыт 
организации юнармейского движения, 
сохраняются его лучшие традиции. Рай-
онные финальные соревнования разви-
ваются, дополняются новыми интерес-
ными видами. И как результат – команда 
ВВПОД «Юнармия» ст. Котляревской в 
мае этого года заняла первое место в ре-
спубликанском финале ВСП «Победа» и 
представила республику во Всероссий-
ском финале в  Москве, заняв 35 место из 
78 команд, войдя в десятку сильнейших 
команд России в главном конкурсе сорев-
нований «Дорога Победителей».

Начальник Отделения УФК по Про-
хладненскому району КБР Н.Н. Шутко 
поздравила победителей соревнований 
и вручила командам-призерам памятные 

кубки и сладкие подарки.
На торжественном закрытии соревно-

ваний представитель районного комите-
та КПРФ Шиянов И.И. за большой вклад 
в дело воспитания подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и любви к Ро-
дине вручил директору СОШ № 8 М.М. 
Роменскому медаль «100 лет Советской 
армии и Военно-Морскому флоту».

В истории каждого народа есть осо-
бые моменты, события, особые даты. 
И не случайно муниципальный финал 
Всероссийской военно-спортивной игры 
«Победа 2018-2019» был проведен в ка-
нун памятной даты. 30 сентября –  на-
чало «Битвы за Москву». Битвы, итоги 
которой развеяли миф о непобедимости 
фашистской армии. Битвы, ставшей од-
ним из переломных моментов Великой 
Отечественной войны.

Действительно, память есть. И гор-
дость. И вера. Вера в нашу Россию. В 
неё верили наши предки, в нее должны 
верить и мы. 

Так  рождается любовь к Родине. Так 
человек осознанно становится патрио-
том своего Отечества. 

Организаторами соревнований высту-
пили управление образования  и отдел по 
работе с общественными объединения-

ми, молодёжной поли-
тике, физической куль-
туре и спорту местной 
администрации Май-
ского района КБР.

В проведении сорев-
нований активное уча-
стие приняли местное 
отделение «ДОСААФ 
России», поисковый 
отряд «Кавказский ру-
беж», местное отделе-
ние Всероссийского 
военно-спортивного 
общественного дви-
жения «Юнармия», 
Управление Федераль-
ного казначейства по 
Прохладненскому и 
Майскому районам 
КБР, Стрелковый союз 
КБР.

Т. Полуйко, 
методист 

управления 
образования

КОРОТКОЙ СТРОКОЙМОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА Òàê ðîæäàåòñÿ 
ëþáîâü ê Ðîäèíå

ОФИЦИАЛЬНО

Команда «Юнармия» ст. Котляревской
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Делегация учащихся  МКОУ 
СОШ № 5 посетили Чеченскую 
Республику, город Грозный. 
Как сообщает  корреспондент  
корпункта  объединения 
«Юный журналист» 
Кристина Евдокимова, в 
поездке приняли участие 
старшеклассники в 
сопровождении руководителя 
Инны Афанасьевны Ли.  

На протяжении всего пути  мы 
побывали в нескольких красивых 
местах. Посетили несколько мече-
тей, музей  Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Большое впечатление оставил от-
ель "Грозный-Сити", поднимались 
на смотровую площадку. Откуда на-
блюдали необыкновенный закат. От-
ель расположен в центре Грозного, 
в самой красивой части города. На 
противоположном берегу Сунжи на-
ходится знаменитая мечеть «Сердце 
Чечни», которая является копией ме-
чети султана Ахмеда в Стамбуле и са-
мой большой мечетью в Европе.

Заехали в столицу Ингушетии - 
город Магас. В нем проживает всего 
шесть тысяч жителей. Главная досто-
примечательность Магаса – Башня 
Согласия, или Магас Тауэр! Несколь-

ко лет назад построили 100-метро-
вую башню со смотровой площадкой. 
Башню видно издалека, когда только 
подъезжаешь к городу. 

Кстати, как рассказали  школьники, 
с которыми майчане разговорились 
при встрече,  в Магасе собираются 
построить зоопарк, парк развлечений. 

Старшеклассники считают, такие 
поездки не только знакомят с культу-
рой, традициями народов, живущих в 
соседних республиках, но и укрепля-
ют добрососедские отношения меж-
ду сверстниками.  Сейчас учащиеся 
готовятся к поездке на Голубые озера 
– жемчужину Кабардино-Балкарии. 

Çíàêîìèìñÿ ñ êóëüòóðîé Çíàêîìèìñÿ ñ êóëüòóðîé 
ñîñåäíèõ ðåñïóáëèêñîñåäíèõ ðåñïóáëèê

ЭКСКУРСИЯ

Â óíèñîí çâó÷àëè ñåðäöàИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
 ПОЧТЫ 

СПОРТ

12 октября 2018 г. на стадионе ФОКа г. Майского прошло 
первенство Майского района по легкоатлетическому кроссу в 
зачет спартакиады школьников. 
В соревнованиях приняли участие команды восьми школ Майского рай-

она.
Итоги соревнований:

Участ-
ники Место Школа Учитель 

физвоспитания

Юноши
первое МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской Самелик Н.В.
второе МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» Смирнов П.В.
третье МКОУ «Лицей № 7 им. Ш.Козуб с. 

Новоивановского» Плешаков В.В.

Девушки
первое МКОУ СОШ № 5 г. Майского Макоев З.Х.
второе МКОУ СОШ № 2 г. Майского Селищев А.Н
третье МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской Сафронова В.Н

В личном зачете победителями у девушек стали ученицы МКОУ СОШ 
№ 5 г. Майского: Юлия Сорокина заняла первое место, Александра Трояно-
ва – второе, третье - Наталья Филиппенко.

У юношей на первом месте Максим Саруханов (МКОУ СОШ № 5 г. Май-
ского), на втором - Данила Мироненко (МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской), 
на третьем - Александр Тарасов (МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской).

Победители и призеры были награждены грамотами и дипломами.
Елена Карагезова, методист ДЮСШ

Ðîìàí 
Êðàìèí – 
çîëîòîé 
ïðèçåð

В г. Тереке прошел 
республиканский 
турнир по греко-
римской борьбе. 
В соревнованиях 

приняли участие и 13 
воспитанников от-
деления единоборств 
де т ско -юноше ской 
спортивной школы 
Майского муниципаль-
ного района.

В весовой категории 
до 48 кг хорошую тех-
нико-тактическую под-
готовку показал Роман 
Крамин и стал золотым 
призером. 
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Организация проведения общественных 
работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время - традиционные 
направления деятельности центра 
труда, занятости и социальной защиты 
Майского района. Вот что по этому 
поводу рассказывает М. Д. Кармалико - 
директор ГКУ ЦТЗСЗ  Майского района:

- За истекший период 2018 года создано 20 
временных рабочих мест. С администрациями 
сельских поселений, ООО «Коммунальщик» за-
ключено восемь договоров.  Общественные рабо-
ты  проводились по благоустройству, озеленению 
и очистке  территорий, в них приняли участие 20 
безработных граждан. 

Данные мероприятия организуются в рамках 
реализации программы «Содействие занятости 
населения в КБР на 2013-2020 годы» и согласно 
постановлению местной администрации Май-
ского муниципального района № 67 от 12.04.2018 
года «Об организации проведения оплачиваемых 
общественных работ для безработных граждан и 
организации временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
2018 году в Майском муниципальном районе».

Временное трудоустройство несовершенно-
летних служба занятости организует в тесном 
сотрудничестве с руководителями общеобразо-
вательных организаций. Большинство школ рай-
она предоставляет своим учащимся возможность 
поработать во время каникул и в свободное от 
учебы время, что формирует дисциплинирован-
ность и стремление к обучению. Выполняя мало-
квалифицированную работу, подростки не только 
получают первый трудовой опыт, но и осознание, 
что для более престижного труда необходимо об-
разование.

На временное трудоустройство несовершен-
нолетних были заключены договора с восьмью 
образовательными организациями Майского му-
ниципального  района. Во временных работах 
приняли участие 127 школьников. Подростки 
были заняты на благоустройстве школ. 

К сожалению, заинтересованность работода-
телей в привлечении к временным работам не-
совершеннолетних граждан сведена к нулю. В 
нашем районе кроме общеобразовательных уч-
реждений и ООО «Коммунальщик» временной 
занятостью детей никто не обеспечивает. А ведь 
трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время является важным 
профилактическим и воспитательным средством 
борьбы с детской безнадзорностью и преступно-
стью, способом приобретения подростками тру-
довых навыков.

Светит яркое октябрьское солнце. 
Всё горит желтым светом, излучает 
тепло и радость.  Хорошее настрое-
ние с  самого утра, а как иначе – День 
учителя! Дорога до школы пролетает 
незаметно. Войдя в школьный двор на 
асфальте читаем слова приветствия и 
поздравление, которое написали для 
нас наши ученики! А переступив по-
рог, попадаем в осеннюю празднич-
ную атмосферу. Повсюду развешены 
кленовые листья. Старшеклассники 
встречают учителей с букетами цве-
тов, разноцветными шарами и морем 
улыбок, кричалок и поздравлялок.

Вся школа состояла в этот день из 
улыбок! 

После уроков для виновников 
торжества силами российского дви-
жения школьников «Мой дом» был 
организован праздничный концерт. 
Открывали его выпускники началь-
ной школы 4 «Б» класса. Порадовали 
своим осенним танцем «Листопад» 
учащиеся 4 «А» класса, с безудерж-
ным весельем встретили Отелло и 
Дездемону, роли которых  сыграли 
одиннадцатиклассники Алина Тока-
рева и Инал Шанов. 

Особое внимание ветеранам пе-
дагогического труда, которым уча-
щиеся 8-9 классов подарили  вальс 
«Господа, с Днем учителя вас». А для 
учителей физической культуры свою 

музыкально-спортивную компози-
цию подготовили спортсмены 3 «А» 
класса. Также в концертной програм-
ме прозвучали  песни в исполнении 
учащихся 5 «А» и 6 «А» классов. 

Учителям интересно было  посмо-
треть на себя со стороны в видеоре-
портаже, который подготовили уче-
ники 10 и 11 класса. 

Специально для праздника на уро-
ках технологии ребята подготовили 
подарки для каждого учителя - цветы 
ручной работы. Завершило празднич-
ный концерт выступление учащихся 
2 «В» и 3 «Б» классов.  

Анна Храмшина, методист по ВР  
МКОУ СОШ № 2
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