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Примите сердечные поздравления и пожелания с насту-
пающим 2019 годом и светлым Рождеством Христовым! 
Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в развитие родного 
района. 
Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но не-

изменными останутся ценности, которые являются нашей 
опорой во все времена: это любовь к близким, дружба и 
верность, участие и милосердие. Они придают нам силы в 
любой ситуации, помогают не только преодолевать слож-
ности, но и подниматься на новую высоту. Новый год – это 
время подведения итогов прожитого и точка отсчёта для 
новых начинаний.
Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые воз-

можности и перспективы! 
Здоровья Вам и благополучия. Пусть в каждом доме ца-

рят мир и согласие, благоденствие, вера и надежда, ра-
дость и любовь! 

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

Майского муниципального района

Долгожданный и всеми любимый  праздник Новый 
год  входит в наши дома под бой курантов, принося с 
собой надежды на лучшее и наполняя сердца ожида-
нием перемен.

2018 год был непростым, поставил перед нами 
сложные задачи, стал проверкой на прочность и вы-
носливость. Но мы вместе искали и находили пути 
решения проблем, добивались определенных успехов, 
работали для благополучия, развития и укрепления 
нашего Майского района. Особая благодарность на-
шим ветеранам и тем, кто славно потрудился в ухо-
дящем году на полях и фермах во благо родного края! 
Искренне желаю, чтобы наступающий год принес 

только радостные события, чтобы он стал для на-
шей молодежи воплощением в жизнь самых смелых 
планов! 

 В. Бердюжа, депутат Парламента КБР 

Уважаемые ветераны войны и труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор ганов, жители 
города и района, примите наши самые искренние и 
теплые поздрав ления с праздниками Рождества и 
Нового года! Желаем, чтобы в наступающем го ду 
исполнились ваши самые светлые мечты, чтобы вы 
жили в радости, достатке, любви. Благополучия, до-
бра и процветания вашим семьям, приятных праздни-
ков и светлого настроения. Благодарим всех жителей 
города и района за участие в субботнике в поддержку 
старшего поколения, учащихся учебных заведений и 
волонтеров за заботу и внимание к по жилым людям. 
Пусть наступающий год побалует вас желанными 
подарками, но выми успехами и достижениями. 

Совет ветеранов Майского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА! 

Уходящий год был юбилейным - 
25 лет исполнилось Конституции 
Российской Федерации, 25 
лет - Парламенту Кабардино-
Балкарской Республики. 
Особенным он  был для  
школьников республики, достигших  
14-летнего возраста и добившихся 
высоких результатов в учебе. 12 
декабря в  Доме правительства 
КБР лучшим из лучших вручал 
паспорта гражданина России 
ВРИО Главы Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.  Среди них учащаяся 
восьмого класса гимназии 1 
г. Майского София Мартыненко 
(на снимке) и учащаяся девятого 
класса МКОУ СОШ 5 Дарина 
Гергокова. 
Для девочек это стало настоящим 
подарком перед Новым годом. 
Новые граждане страны не только 
хорошо учатся  в школе, но и  
делают успехи в дополнительном 
образовании. София  в 
наступающем году заканчивает 
отделение по классу фортепиано 
в ДШИ им. З.Н.Контер, а Дарина 
увлекается  национальными 
танцами. Пусть в наступающем 
году сбудутся мечты у всех детей 
Майского муниципального района 
и всей нашей  любимой России.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
В уходящем году город Майский получил  уникальную воз-

можность привести в порядок пять дворовых и одну обще-
ственную площадку, приняв участие в государственной 
программе «Формирование современной городской среды». 
Местная администрация Майского муниципального рай-

она выражает  сердечную благодарность  индивидуаль-
ным предпринимателям В. В. Игнатьеву, И. М. Доминову, 
Ю. В.  Пальцеву, ООО «Майчанка» в лице Р. М. Мамбетова и  
А. Б. Кацибаева, а также студентам Майского филиала 
агропромышленного колледжа им. Б.Г. Хамдохова,  которые 
принимают активно участие в благоустройстве, сохране-
нии экологии и порядка в родном городе.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Виктор МОСКОВСКИЙ

В зале заседаний городской 
администрации состоялась 
торжественная церемония 
вручения паспортов граждан 
России учащимся, достигшим 
четырнадцати лет. Этот день 
они запомнят навсегда, так как 
свой главный документ ребята 
получили в день празднования 
25-летия принятия Конституции 
Российской Федерации и 25- 
летия образования Парламента 
КБР.  
В церемонии вручения приняли уча-

стие и. о. главы местной администрации 
Майского муниципального района Та-
тьяна Саенко, депутаты Парламента КБР 
Владимир Бердюжа и Наталья Савченко, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Дегтяренко, начальник паспор-
тно-визовой службы по вопросам мигра-
ции Майского района ОМВД России по 
Майскому району КБР Аслан Карданов. 

– Дорогие ребята!  Несите с достоин-

ством и честью высокое звание граждани-
на нашей великой страны, храните память 
и традиции предыдущих поколений, в 
трудные времена отстоявших независи-
мость нашей Родины, - поздравила  новых 
граждан страны Татьяна Саенко.

 По сложившейся традиции Татьяна 
Гусева, руководитель исполнительного 
комитета местного отделения политиче-
ской партии «Единая Россия», вручила 
учащимся наказы и подарки. 

Свою ноту в праздничную церемонию 
внесла вокальная студия «Вдохновение» 
под руководством Ларисы Серенковой. 
Патриотизмом, гражданственностью и 
любовью к родному краю – этими мо-
тивами были наполнены звонкие голоса 
вокалистов Антона Стягайло, Анастасии 
Сухой и Вероники Лобовой. Ведущие 
мероприятия Ольга Бездудная и Ирина 
Ермакова, как всегда прекрасно взаимо-
действовавшие с аудиторией, провели с 
учащимися викторину на тему государ-
ственной символики России, с которой 
школьники успешно справились.

Праздник завершился общим фото-
снимком.  

Áóäóùåìó Ðîññèè 
âðó÷åíû ïàñïîðòà

20 декабря в зале заседаний 
г.п. Майский состоялось первое 
заседание Общественной палаты 
Майского муниципального района 
первого состава. В нем приняли участие 
исполняющая обязанности главы 
местной администрации Майского 
муниципального района Татьяна Саенко, 
представители общественных советов 
сельских поселений, главы местных 
администраций с. Октябрьское Нина 
Рабани и ст. Котляревская Александр 
Федоренко, и.о. главы местной 
администрации ст. Александровская Вера 
Чепцова.  
Заседание открыл заместитель главы Майского 

муниципального района Сергей Березнев. Он со-
общил, что в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июня 2014 года № 212-ФЗ « Об основах 
общественного контроля в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об Общественной палате Май-
ского муниципального района КБР, утвержденным 
решением № 142 от 12 ноября 2018,  были проведе-
ны процедуры по выдвижению кандидатов в члены 
Общественной палаты Майского муниципального 
района. 

Общественная палата была сформирована на 
конкурсной основе на паритетных началах – 1/2 
состава  утверждена решением Совета местного 
самоуправления муниципального образования, 
другая – распоряжением  местной администрации 
Майского муниципального района. В ее состав 
вошли 14 человек – представители таких НКО, как 
Майская районная общественная организация вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, а также  Майского районного 
казачьего общества, женсовета Майского района, 
Совета казачек, представители духовенства,  работ-
ников культуры, СМИ, общественный помощник в 
Майском районе уполномоченного по правам пред-
принимателей КБР, пенсионеры.   

С краткой презентацией о трехуровневой систе-
ме общественного контроля в Российской Федера-
ции выступила исполняющая обязанности главы 
местной администрации Майского муниципально-
го района Татьяна Саенко. Она рассказала, какие 
субъекты общественного контроля сегодня созданы 
и функционируют на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях согласно закону, каки-

ми полномочиями они наделены. Было отмечено, 
что основными функциями Общественной палаты 
Майского муниципального района является обе-
спечение взаимодействия граждан, общественных 
объединений и иных негосударственных некоммер-
ческих организаций, созданных для представления 
и защиты прав и законных интересов профессио-
нальных и социальных групп, с органами местного 
самоуправления и муниципальными организация-
ми. 

Вновь избранный состав своим решением ут-
вердил в первую очередь регламент Общественной 
палаты Майского муниципального района. Затем 
состоялись выборы председателя Общественной 
палаты, кандидатуры которого предложили сами 
члены Палаты. Большинством голосов председа-
телем ОП Майского района избрана Светлана Ге-
расимова, редактор отдела МУ «Редакция газеты 
«Майские новости», доверенный представитель 
Уполномоченного по правам человека в Кабарди-
но-Балкарской Республике в Майском муници-
пальном районе, заместителями – Елена Заркова, 
председатель совета казачек станицы Котляревской 
и Виктор Скрипник, пенсионер.  Также избран со-
вет Общественной палаты, в который вошли пять 
человек. 

На организационном заседании Общественной 
палаты был утвержден Кодекс этики членов ОП 
ММР. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 29 
мая 2017 года № 240 « Об объявлении в Россий-
ской Федерации Десятилетия детства», в целях 
объединения усилий семьи, школы, институтов 
гражданского общества и органов местного само-
управления Майского муниципального района в 
деле укрепления семьи и семейных ценностей, 
повышения ответственности отцов за воспитание 
детей, организации профилактической работы Об-
щественная палата приняла решение о создании со-
вета отцов, утвердив соответствующее положение.

В заключение Татьяна Саенко выразила уверен-
ность в том, что Общественная палата Майского 
района станет, с одной стороны, эффективным ин-
струментом обратной связи с населением, с другой 
стороны – конструктивным институтом обществен-
ного контроля. Она процитировала слова Прези-
дента России Владимира Путина: «Там, где жите-
ли искренне болеют за дело, включаются в работу, 
предлагают конкретные решения проблем, многое 
делается и многое меняется к лучшему». 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â Ìàéñêîì ðàéîíå 
ñôîðìèðîâàíà 

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
óòâåðæäåíà Ïðîãðàììà 

ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé 
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 

íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé 
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

Под председательством премьер-министра КБР А.Т.Мусукова 
состоялось заседание Правительства республики. В его рабо-
те принял участие главный федеральный инспектор по КБР 
Е.А.Ткачев.

Поддержан проект распоряжения об утверждении дополни-
тельных соглашений о предоставлении Кабардино-Балкарии из 
федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог общего пользования.

Рассмотрен проект постановления о порядке формирования 
бюджетных ассигнований дорожного фонда КБР. Так, с 1 января 
2019 года фонд будет пополняться за счет взысканных штрафов, 
которые планируется направить на финансирование мероприя-
тий по обеспечению безопасности дорожного движения и сниже-
нию смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Минздрав КБР представил проект постановления «О Програм-
ме государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В ее реа-
лизации участвуют 78 медицинских организаций, из которых 52 
учреждения – государственные.  Утвержденная стоимость про-
граммы на 2019 год составляет 10,611 млрд. рублей. В том числе 
за счёт средств республиканского бюджета – 1,726 млрд. рублей и 
средств фонда обязательного медицинского страхования – 8,884 
млрд. рублей.

Утверждены правила предоставления субсидий сельхозто-
варопроизводителям республики в части возмещения затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в сельхозпотреби-
тельских кооперативах.

Внесены изменения в госпрограмму «Доступная среда» и под-
программу совершенствования системы комплексной реабили-
тации людей с ограниченными возможностями здоровья. Они 
обусловлены обеспечением достижения установленных показа-
телей, доступности приоритетных объектов и услуг для инвали-
дов,  их профессионального развития и занятости.

Одобрен проект соглашения между Кабардино-Балкарией и 
Кемеровской областью о стратегическом партнерстве. Документ 
предусматривает дальнейшее наращивание сотрудничества ре-
гионов  в торгово-экономической, научно-технической, социаль-
ной, промышленной, сельскохозяйственной и культурной  сфе-
рах.

В целях развития физической культуры и спорта в Терском 
районе, поддержан проект распоряжения о безвозмездной пере-
даче в собственность муниципалитета оборудованного футболь-
ного поля с искусственным покрытием общей стоимостью по-
рядка 16 миллионов 500 тысяч рублей.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Н. В. Савченко, В. И. Бердюжа вручают паспорт ученице СОШ № 2 
Л. Шахзадаевой
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Как-то моя старшая внучка спро-
сила: «Бабушка, а что означает 
– высокая социальная актив-

ность?». В этот момент мы шли по ули-
це: « Видишь женщину, которая идет нам 
навстречу? Так вот, она – яркий пред-
ставитель  когорты людей, у которых 
очень высокая социальная активность!" 
С нами поравнялась Галина Васильевна 
Яковенко. 

- Куда спешим?- спросила я.
- Дел, как всегда, много! Иду на за-

седание комиссии в райком КПРФ, - и 
заразительно рассмеялась, узнав, какой 
вопрос мне задала внучка. 

- К сожалению, сейчас уже сложнее 
проявлять «высокую социальную актив-
ность», но и дома сидеть некогда. 

- А чем занимается эта женщина? – не 
унималась внучка. И я стала рассказы-
вать, так как знакома с Галиной Васи-
льевной много лет!  Особенно тесно ра-
ботали с ней, когда Г.В. Яковенко была 
уполномоченным Фонда социального 
страхования по Майскому району. 

Об этой работе, кропотливой, связан-
ной с огромным количеством докумен-
тов правового и юридического свойства, 
можно рассказывать много, и по сей день 
ведет ее один человек. В конце 1994 года, 
когда должность предложили Галине 
Васильевне,  это была совершено новая 
структура, но уже вскоре работа была 
поставлена на должный уровень. Упол-
номоченный бил во все колокола, чтобы 
дети Майского района смогли поправить 
свое здоровье, причем, не только в лет-
ний период, но и зимой. Чтобы молодые 
мамы вовремя получили все пособия, 
полагающиеся им по законодательству. 

Большая работа проводилась по раз-
решению спорных ситуаций, жалоб. 
Галина Васильевна  всегда была востре-
бована, не давала покоя и мне, как жур-
налисту. Вместе готовили публикации, 
касающиеся  социального страхования, 

увеличения пособий, коллективных до-
говоров. Статьи печатались в нашей 
газете «Майские новости» очень часто. 
Галина Васильевна находила время для 
консультационной помощи председате-
лям ТСЖ, которые тоже осваивали но-
вую по тем временам отчетную  доку-
ментацию. 

Майчане считают ее коренной жи-
тельницей, но родилась Г.В. Яковенко  
в Старопольском крае, а до четвертого 
класса девочка жила в Смоленске.  Мама 
старалась, чтобы дочь получила всесто-
роннее развитие – спортивная школа, 
художественная самодеятельность, по-
этому, когда переехали в Майский, Галя 
быстро адаптировалась к жизни в ма-
леньком городке.  А вскоре ее захватила  
школьная жизнь.

 - После занятий в школе я бежала в 
детскую библиотеку и пропадала там 
до закрытия. Так проходили школьные 
годы. Одной из первых вступила в ком-
сомол, была пионервожатой.

Но, поскольку маме было тяжело 
учить меня до 10 класса, после восьмого 
пошла в вечернюю школу и одновремен-
но стала работать в своей любимой дет-
ской библиотеке, - рассказывала Галина 
Васильевна, когда мы готовили очеред-
ную статью в газету. 

Учась в вечерней школе, девушка 
поступила на библиотечное отделение 
Нальчикского культпросвучилища. Сво-
бодного времени почти не было. Галина 
и в школе вела большую общественную 
работу - возглавляла старостат. А когда 
начались выпускные экзамены в школе и 
переводные с курса на курс - в училище, 
вообще забыла о сне. Оптимизм и упор-
ство победили - получила хороший атте-
стат и диплом библиотечного работника. 
Молодого специалиста сразу же назна-
чили заведующей районной библиоте-
кой.  А вскоре она вышла замуж. 

Галина Васильевна  и по сей день уве-
рена, что, если бы не муж, то никогда бы 
не смогла справиться с тем объемом ос-

новной и общественной работы, на 
которую уходило очень много вре-
мени.

Работа в библиотеке несколько тя-
готила Галину. Она с удовольствием 
вспоминала своих одноклассников 
из вечерней школы. Практически 
все они работали на заводе «Севкав-
рентген». На занятиях с энтузиазмом 
рассказывали о комсомольском про-
жекторе, социалистическом сорев-
новании, новых станках и так далее. 
Гале казалось, что там жизнь кипит, 
а здесь... Комсомолку, члена райко-
ма ВЛКСМ, приметили в районном 
комитете партии и пригласили работать 
в партийную библиотеку. Девушке, в ко-
торой бурлила энергия, эта работа была 
скучна. Об этом она не раз говорила в 
райкоме ВЛКСМ.

Однажды Галина прибежала до-
мой сияющая:

- Меня райком комсомола 
направляет на завод «Севкаврентген», - 
сообщила она мужу. Не проработав ме-
сяца, ее избирают секретарем комитета 
комсомола завода. С этого и начинает-
ся ее работа на общество. Пять лет она 
руководила комсомолом. Была первым 
секретарем комитета ВЛКСМ завода. 
Комсомольская организация была одной 
из лучших в районе. Если на охрану об-
щественного порядка выходила комсо-
мольская дружина севкаврентгеновцев, 
на улицах действительно был порядок. 
Галина Васильевна даже награждена 
медалью «За охрану общественного по-
рядка».

А потом муж сказал, что ему нужна 
жена, а не общественница. Галина  ушла 
в декрет  и в семье Яковенко, где уже 
росла дочка, появился мальчик. Молодая 
мама полностью посвящала себя детям, 
семье, пока…не вышла на работу.  

Стала заниматься организацией соци-
алистического соревнования на родном 
заводе. Одновременно была заместите-
лем секретаря парткома по идеологии. В 

1984 году Г. В. Яковенко избрали пред-
седателем профсоюзного комитета пред-
приятия.

Донорская бригада завода «Севкав-
рентген» была одной из самых много-
численных. Кстати, мало кто знает, что 
Г. В. Яковенко – Почетный донор СССР. 
130 раз она сдавала донорскую кровь. 
Привлекла к этому жизненно важному 
делу еще 150 человек.

Галина Васильевна в профсоюзе до-
стигла самых высоких рангов - была 
членом ЦК профсоюзов работников при-
боростроения России. О заводе «Сев-
каврентген» она могла рассказывать 
бесконечно, но перестроечное время 
вспоминала с болью.  

Г.В. Яковенко всегда была в гуще об-
щественной жизни района: выборы. При 
ней создавалась нынешняя система ГАЗ 
выборов. За организацию и проведение 
выборов не раз награждалась  Почетны-
ми грамотами республиканской избира-
тельной комиссии.  Да и сейчас она во-
влечена в общественную деятельность 
- является заместителем председателя 
кадровой комиссии Майского КК КПРФ. 
Награждена Почетными грамотами рай-
кома, рескома партии, памятной медалью 
ЦК КПРФ «90 лет образования СССР». 

Недавно Галина Васильевна от-
метила очередной юбилей и, 
как прежде, в этот день телефон 

звонил, не умолкая.  

Г. В. Яковенко

Вы должны знать сельскохозяй-
ственную технику, как свои 
пять пальцев. Сегодня будут 

практические занятия. Даю возможность 
показать себя в деле, но ездить только в 
пределах территории, которую укажу, - 
преподаватель строго посмотрел на сту-
дентов. 

- Ну, конечно, сесть на трактор и «да-
леко не ездить»,  - подумала Валентина и 
с трепетом села в кабину МТЗ-80. 

- Запрет, разумеется, я нарушила и 
«покаталась» от души. Поругали меня, 
но все обошлось, - вспоминает свою 
юность Валентина Филипповна Балан-
дина.  – Я с детства увлекалась маши-
нами, техникой, но мечтала быть швеей. 
Мама была очень хорошей портнихой. 
Папа же советовал идти в Терский сель-
скохозяйственный техникум. Он был на 

все руки мастер – ком-
байнер и тракторист, 
столяр и плотник, стро-
ил дома, клал печи, а 
какие сапоги шил, сей-
час таких и не делают. 
В столярной мастерской 
сделал что-то наподобие 
кубика Рубика. Правда,  
тогда еще не знали этой 
игрушки-головоломки, 
но когда  он предлагал 
друзьям разомкнуть  
звенья, то никто не мог 
этого сделать.  Отец со-
ветовал мне получить 
профессию агронома. 
Так как одной из дисци-
плин была механизация, 
то за годы учебы (почти 
четыре года) нас научи-
ли разбирать и собирать 
трактора, так сказать, по 
винтику. 

Помню, направили меня на практику 
в госплемптицезавод «Котляревский».  
Надо было прокультивировать кукурузу. 
Вначале мы проехали вместе, а потом 
тракторист сказал: «Теперь самостоя-
тельно» и посадил меня навстречу солн-
цу. Еду, глаза слепит, еле коллею вижу. 
Конечно, кое-где захватила рядочки, но 
обратно все получилось как надо.  Мой 
наставник хитро посмотрел на меня и 
говорит: «Молодец, сдала экзамен».  Так 
Валентина получила свои первые про-
фессиональные права тракториста. 

Женщина за рулем, кого сейчас 
этим удивишь, но  лет 50 на-
зад это было очень необычно. 

Мужчины-водители усмехались, мол, 
«дамочки» и машина – это нонсенс.  А 
Валентина, еще учась в техникуме, по-

клялась себе, обязательно заработать на 
машину или хотя бы на мотоцикл.  Но 
надо было еще научиться водить. А где 
взять машину?. Однажды, когда студен-
тов в очередной раз повезли на практику 
в колхоз, Валя упросила шофера грузо-
вой машины доверить ей руль. 

- Оказалось, что на машине легче ру-
лить, чем на тракторе. Еду, а наперерез 
трактор выехал. Увидев это, я перепута-
ла тормоз с газом. Хорошо, что водитель 
рядом сидел, нажал на ручник. Удиви-
тельно, но я совсем не испугалась. А зря, 
в кузове   студенты сидели…  В общем, 
долго мне не давали руль, но потом все 
же удавалось проехать по грунтовой до-
роге. 

Валентина окончила техникум. Стала 
работать лаборантом в лаборатории мех-
лесхоза.

 - У нас был УАЗ, выезжали на забор 
грунта по району,  в лес. Мне разрешали 
на нем ездить, хотя прав еще не было. 
Как-то я услышала, что в АТХ-19 на-
бирают на курсы водителей. Невоенно-
обязанных берут бесплатно. В АТХ ра-
ботал наш сосед дядя Жора. Он-то мне 
и сказал, что девчат тоже могут обучить 
бесплатно.  Пришла домой и рассказала 
маме о своей мечте.  «Иди, учись, а с Же-
ней я посижу». Мама у меня очень стро-
гая была, а здесь согласилась посидеть с 
сыном. Ему тогда года три было.  Учи-
лась  легко. Езду сдала «на отлично», те-
орию – тоже. Получила права водителя-
профессионала третьего класса. 

Валентина Филипповна Баландина, 
только представьте, 45 лет за рулем, хотя 
по профессии агроном. Кто-то увлекает-
ся кулинарией или вязанием, а для нее  
лучшее времяпровождение за рулем ав-
томашины. 

- Первую машину мы с мужем купили  

в 1983 году – «Запорожец». Я тогда ра-
ботала в плодоовощном совхозе «Май-
ский» - возила девчат на поле, потом 
домой. Интересная машина, чем больше 
груз, тем лучше она едет. Потом была 
«копейка», потом «двойка». Это я о «Жи-
гулях» - рабочая машина, сколько раз 
она меня выручала. Надо сена, поехала, 
накосила, загрузила, привезла. Муж-то 
все время на работе был занят.  Конечно, 
знания, полученные в техникуме, приго-
дились. Помню, когда пошла перестрой-
ка, бензин совсем плохой стал. Карбю-
ратор часто забивался.  Меня мужчины 
научили, как его продувать насосом, но 
это делать надо вдвоем.  Однажды вста-
ла, а помочь некому, никто не останавли-
вается, ничего - сама справилась. 

Валентина Филипповна идет по вос-
ходящей. Вначале купили «Део», хоть 
и не автомат, а ездить легче, сейчас еще 
более комфортную  приобрели: внуков 
возить. 

- Когда  села в автомобиль, спраши-
ваю, а что я делать-то буду, она сама едет. 
Одним пальчиком можно руль крутить. 
А продавец отвечает – губы красить! 
Нет, если ты за рулем, то отвечаешь не 
только за себя. Я уже на пенсии, но ма-
шина по-прежнему мой незаменимый 
помощник – внуков отвезти на занятия, 
к репетитору на английский. Сейчас - на 
новогодние праздники.  Дочь работает, а  
с домашними делами кто же, как не ба-
бушка с дедушкой помогут. 

В канун нового года Валентина 
Филипповна поменяла свои во-
дительские права, так как срок 

предыдущих закончился. Зеленого света 
Вам, женщина за рулем, тем более, что 
наступающий год – ваш, год желтой зем-
ляной Свиньи! 

Светлана Михайлова

КогдаКогда рулит Женщина!

26 декабря 2018 года № 156-158 (12715-12717) 

И телефон звонил, 
не умолкая…

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В. Ф. Баландина



4   С наступающим 2019 годом! 26 декабря 2018 года № 156-158 (12715-12717) 

Активность и целеустремленность 
– вот её ориентиры как президента 
ученического самоуправления этой 
школы, отличницы учёбы, спортсмен-
ки, успешно сдавшей нормативы ГТО, 
участницы танцевального коллектива 
народного ансамбля «Майчанка», ак-
тивистки, волонтера и просто замеча-
тельной девушки. За добросовестный 
труд, упорство в достижении целей, 
успешную учебу и победы в различ-
ных конкурсах и соревнованиях она 
награждена Почетной грамотой коми-
тета по физической культуре, спорту 
и делам молодежи Федерального со-
брания Российской Федерации и пре-
мирована путевкой в Международный 
детский центр «Артек», и грамотой к 
золотому знаку ГТО.

Для вручения заслуженных наград 
от комитета Государственной Думы 
по физической культуре, спорту и де-
лам молодежи в  школу г.п.  Майский  
прибыли  Масхут Газаев- депутат 
Парламента КБР пятого созыва от Ка-
бардино-Балкарского регионального 
отделения политической партии «Ли-
берально-демократическая партия Рос-
сии», член комитета Парламента КБР 
по законности и правопорядку и член 
комитета Парламента КБР по социаль-
ной политике, труду и здравоохране-
нию, а также  координатор ЛДПР по 
Майскому району Олег Доценко. Го-
стей встретили начальник МУ «Управ-

ления образования местной админи-
страции Майского муниципального 
района» Галина Маерле и директор 
школы Людмила Чепурная. 

Вручив Веронике путевку и грамо-
ту, Махсут Газаев сказал: 

- Возможность поехать в «Артек» - 
отличная мотивация для всестороннего 
развития ребенка - будь то учеба, спорт 
или общественно-полезная деятель-
ность. Возрождая систему активного и 
здорового воспитания детей, руковод-
ство страны всегда готово поощрять 
отличившихся. Отдых в «Артеке» - это 
масса новых знакомств, знаний, откры-
тий.

Олег Доценко пожелал Веронике 
отлично и с пользой провести время в 
«Артеке» и вручил ей дорожную сумку 
с эмблемой ЛДПР и подарками. 

Со словами поздравления обрати-
лась классный руководитель 10 «А» 
класса Калкова Галина Валерьевна и 
одноклассники. 

- Надо только сильно захотеть и 
можно многого добиться. Я мечтала 
поехать в «Артек», но не думала, что 
это будет так неожиданно. Я просто хо-
рошо училась, участвовала в волонтер-
ском движении, занималась спортом, 
занимала активную жизненную пози-
цию в акциях, в наших проектах- ска-
зала Вероника.

Мечта Вероники сбылась. Сейчас 
она находится в Артеке. 

Виктор Юрьев

 КОНКУРС
   АКТИВНАЯ 
   ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

 

  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
  ВОСПИТАНИЕ

Виктор МОСКОВСКИЙ

24 учащихся средней 
общеобразовательной школы 
№3 пополнили дружный 
коллектив Всероссийского 
военно - патриотического 
общественного движения 
«Юнармия». В Майском 
районе число юнармейцев 
приближается к полутора 
сотням. 

«Юнармия» призвана  возродить 
лучшие традиции детских и молодеж-
ных организаций. Наше общество за-
интересовано в том, чтобы выросло 
поколение граждан, бережно относя-
щихся к истории и традициям России, 
готовых строить светлое будущее для 
себя и своей страны, а в случае необ-
ходимости и защищать это будущее. 

Директор СОШ № 3 Галина Гринь-

ко, методист по воспитательной рабо-
те управления образования местной 
администрации Майского муници-
пального района» Тамара Полуйко, 
заместитель председателя местного 
отделения Общероссийской обще-
ственно – государственной органи-
зации «ДОСААФ России» Майско-
го муниципального района Сергей 
Контер, начальник штаба местного 
отделения Всероссийского военно – 
патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» Михаил Ромен-
ский, командир поискового отряда 
«Кавказский рубеж» Виктор Цибин от 
всей души поздравили ребят с всту-
плением в славную 200 - тысячную 
когорту юнармейцев и вручили им 
алые береты – символ принадлежно-
сти к ВВПОД «Юнармия». 

Право зачитать торжественную 
клятву юнармейца было предоставле-
но Андрею Стешенко (на снимке).

 В дошкольном 
корпусе «Березка» 
средней обще-
образовательной 
школы  № 14 
г. Майского 
прошёл первый 
районный конкурс 
чтецов «Слово 
о маме» среди 
воспитанников 
дошкольных 
корпусов Майского 
муниципального 
района.  

Его организатором 
выступило муници-
пальное учреждение 
«Управление образова-
ния местной админи-
страции Майского му-
ниципального района». 
В конкурсе приняли 
участие 23 воспитанни-
ка из всех дошкольных 
корпусов общеобразо-
вательных учреждений 
района.

Все ребята выступи-
ли замечательно. Под-
бадриваемые воспита-
телями, родителями, 
друзьями, участники 
стойко справлялись с 
волнением. Душевно, 
тепло и проникновен-
но читали выбранные 
стихотворные произ-
ведения о маме. Осо-
бенно трогательными и 
пронзительными были 
выступления юных чте-
цов, которые декламировали стихи о Ве-
ликой Отечественной войне. Даже члены 
жюри не смогли сдержать слёзы. Боль-
шинство выступлений сопровождалось 
музыкальным фоном, соответствующим 
реквизитом, презентационными материа-
лами. 

По единогласному решению жюри 1 
место заняла Дарья Макеева, воспитанни-
ца дошкольного корпуса «Берёзка» МКОУ 
СОШ № 14 г. Майского, которая читала 
стихотворение «Баллада о матери». Имен-
но оно тронуло членов жюри до слез.

На втором  месте - Марк 
Сон,воспитанник дошкольного корпуса 
«Сказка» МКОУ «СОШ № 3 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г. 
Майского» со стихотворением «Мама 
помнишь, что такое детство?», которое 
было прочитано с таким глубоким про-
никновением в образ героя, что не могло 
не поразить членов жюри. 

На третьей ступеньке пьедестала - Ар-
тём Зобов, воспитанник дошкольного 
корпуса «Лесовичок» МКОУ СОШ № 2 г. 
Майского. Образ юного художника, изо-
бражающего портрет мамы, эмоции и чув-
ства, передаваемые при этом... Невольно 
возникает вопрос. Как с такой глубиной 

и искренностью одновременно это может 
делать шестилетний ребёнок?!  

Но кроме абсолютных победителей 
конкурса были определены и победите-
ли в номинациях. Ими стали: Анастасия 
Бондарева- воспитанница дошкольного 
корпуса «Колокольчик» МКОУ «Лицей 
№ 7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-
ского»; Адана Ансокова- воспитанница 
НШДС № 12 ст. Александровской; Дарья 
Тонконог, воспитанница детского сада 
«Улыбка» МКОУ «Прогимназия № 13 
г. Майского»; Эльвира Умарова- воспи-
танница дошкольного корпуса «Берёзка» 
МКОУ СОШ № 14 г. Майского; Виктория 
Альчагирова- воспитанница детского сада 
«Ромашка» МКОУ «Прогимназия № 13 г. 
Майского»; Артём Иванов- воспитанник 
дошкольного корпуса «Радуга» МКОУ 
«Гимназия № 1 г. Майского».

Это был не просто конкурс – это был 
праздник. Праздник, посвящённый люби-
мым мамам. 

Закрой глаза, прислушайся. Ты услы-
шишь мамин голос. Он живёт в самом 
тебе, такой знакомый и родной… Даже 
когда станешь взрослым, всегда будешь 
помнить мамины глаза, руки, голос … 

Элеонора Скотаренко, заведующая 
районным методическим кабинетом

Â ðÿäàõ þíàðìåéöåâ – ïîïîëíåíèå

Именно такую формулировку можно применить к жизненной 
позиции Вероники Кошелевой -  ученицы 10 класса средней 
общеобразовательной школы №5 г. Майского. 

Ñëîâî Ñëîâî 
î ìàìåî ìàìå

Воспитанники дошкольного корпуса "Лесовичок" СШ № 2 
Артем Зобов, Дарина Белгарова

Г. Маерле, М. Газаев, В. Кошелева, О. Доценко

   Äîðîãó 
îñèëèò èäóùèé
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Да не иссякнет наш «Родник», 
Что души светлые роднит!

В этом году исполнилось 45 лет со 
дня основания литературного объеди-
нения «Родник». В далеком 1973 году 
Раиса Дьякова,- преподаватель школы – 
интерната №6 отправила несколько сво-
их стихов в Союз писателей Москвы, в 
адрес комиссии по работе с молодежны-
ми авторами. Вскоре ей пришел ответ от 
известного поэта Сергея Михалкова. Он 
дал юной поэтессе совет позаниматься в 
каком-нибудь литературном объедине-
нии, чтобы избавиться в своих стихах от 
неудачных стилистических выражений, 
многословия и подражания, советовал 
искать свои темы. 

В городе Майском, где жила Раиса 
Ивановна, подобных объединений ли-
тературных кружков не было. Она сама 
организовала небольшую группу люби-
телей поэзии. Участники собирались раз 
в неделю на квартире у руководителя 
группы – Раисы Дьяковой, первыми кто 
пришел попробовать свои силы были: 
Владимир Зарубин, Николай Рыбальчен-
ко, Геннадий Изуграфов, Марина Хапо-
ва и Георгий Яськов – он же и остался, 
пройдя весь путь «Родника» вместе с 
Раисой Ивановной. Они читали, обсуж-
дали, критиковали друг друга, перепи-
сывали свои стихи, читали их снова – 
учились и становились поэтами. 

Первооткрывателями литературного 
творчества поэтов, были редакторы рай-
онной газеты – Михаил Бойко и Нина 
Свириденко. Еще в 1970 году Михаил 
Бойко, основал литературную страницу 
в районной газете – «Майский родник» 
под рубрикой – «Стихи наших читате-
лей». А с 1973 года там стали появлять-
ся первые стихи молодого объединения 
«Родник».

Владимир Зарубин в своем стихотво-
рении точно подметил и рассказал, как 
проходили встречи «родниковцев» мно-
го лет назад, и спустя время они берегут 
свои традиции и мало что меняют.

Раз в месяц собираются поэты
На славное ристалище свое,
Но здесь не шпаги и не пистолеты,
А выступленья, споры и советы,
И критики целебное копье.
Скрепив знакомство чашечками чая,
Общаются за дружеским столом
И новички, и старые майчане,
Ни шума, что вокруг, не замечая,
Ни времени, хоть здравы в остальном.
Сорок пять лет - срок немалый. Со-

бытий произошло много – интересных 
и романтичных. Пушкинский дуб и по-
эзия соединили два сердца в одну семью 
- Николая Рыбальченко и Людмилу Шер-
нинянц. Лучше всего их историю расска-
жет стихотворение Людмилы Павловны, 
посвященное русскому поэту в благо-
дарность за встречу со своею судьбой – 
«Спасибо, Александр Сергеевич!»

Спасибо, Александр Сергеевич,
Что посетили край и нас.
Что Вы в стихах своих воспели
Наш удивительный Кавказ!...
Под сенью Пушкинского дуба
Звучат стихи, в них дивный свет.
Как все в них дорого и любо.
Нам души породнил поэт.
Стихи читали и влюбились,
А дальше, как прекрасный сон,
В тот день, когда мы поженились,
Пришли мы к дубу на поклон.
Михаил Лурье, говоря о задачах, сто-

ящих перед «родниковцами», приводил 
слова поэта Михаила Светлова: «Богат 
я! В моей это власти, всегда сочинять и 
творить. И если не радость и счастье, то, 
что же мне людям дарить?!» И летопись 
их дел насчитывает немало интерес-
ных мероприятий, дающих им подъем 
творческого вдохновения. Первый кол-
лективный труд членов литературной 
группы был представлен презентаци-
ей сборника «Майские зори», в МКОУ 
СОШ №5 в 2007 году. Авторы воспевали 
в своих стихах и песнях красоту люби-
мого края и братскую дружбу народов.

Позже были изданы сборники стихов: 
«Майский Родник», «Священная па-
мять», «Под сенью Пушкинского дуба», 
«Сборник духовной поэзии», «Свет люб-
ви» и сборник песен на стихи местных 
авторов.

У каждого поэта темы для стихов свои, 
каждому близко что-то свое, но каждый 
вкладывает душу в свое творение; каж-

дый пишет, то о чем думает, о чем пере-
живает. Это и темы Родины, и родного 
края, темы дружбы и мира,  любви и се-
мьи. Патриотическая тема и призывы к 
миру и взаимопониманию звучат во мно-
гих стихах. Есть стихи с описанием при-
роды и описанием городов, в них звучит 
жизнь обычных людей, их стремлений и 
желаний. А в поэзии некоторых раскры-
вается благоговейное преклонение перед 
мощью природы Кавказа и перед ее на-
родами. Также много любовной лирики 
и юмора встречается в творчестве наших 
поэтов.

Открывая и пролистывая страницы 
сборников поэзии «родниковцев», заме-
чаешь большое количество фамилий, все 
они прошли нелегкий путь на поприще 
поэзии, кто-то остался, а кто-то пошел 
своим путем. Сейчас в литературном 
объединении около тридцати человек, 
почему стоит говорить приблизительно, 
да потому что «Родник» всегда пополня-
ется будущими поэтами. Новые члены 
группы учатся у опытных своих товари-
щей, перенимая, все самое лучшее, по-
лучая необходимые знания, чтобы воз-
носить высоким слогом музу поэзии.

И председатель литературной груп-
пы на каждом мероприятии дает зада-
ние - оттачивать навыки и мастерство в 
создании прекрасных стихотворений. В 
строках поэтов чувствуется не только 
любовь, но и благодарность, слияние 
своей души  с  душами  своих товари-
щей.

Пролистывая страницы «Родника»

Маргарита СИДНЕВА

В мире российского рукодельного искусства 
не так давно появился ни на что не похожий ма-
териал для творчества – фоамиран. Это мягкая 
вспененная резина, которая в некоторой степени 
напоминает замшу. Главная особенность матери-
ала проявляется при воздействии на него горячим 
предметом: фоамиран принимает нужную вам 
форму и застывает. Родиной  материала считается 
Иран, Китай и Турция.

История создания кукол пришла к нам из Бра-
зилии. La Fofucha -  так на португальском языке 
называется кукла, а переводится, как: милая, слад-
кая, дорогая. Придумала такую интересную идею 
художница Карла Кампос. От остальных куколок  
фофучи отличаются специфическими пропорция-
ми, у них чрезмерно большие головы и ступни по 
отношению к туловищу. Но благодаря этому за-
бавную фофучу легко узнать и запомнить.

По сравнению с зарубежными мастерицами, в 
создании кукол из фоама российские рукодель-
ницы делают только первые шажки, но даже в 
глубинке, такой, как наша станица Котляревская, 
нашлась  мастерица Валентина Кротова, которая 
создает эти прекрасные и необычные куклы.

Валентина Ивановна занимается созданием 
кукол уже больше полутора лет, после выхода на 
пенсию. Она работала в разных техниках, созда-
вала различные поделки, но процесс создания ку-
кол ее увлек. 

- В первую очередь, я занялась этим, потому что 
процесс изготовления фофуча отвлекает от про-
блем и забот обычного дня, просто расслабляешь-
ся и наслаждаешься самим процессом создания,- 

рассказывает Валентина Кротова. - Это только на 
первый взгляд кажется, будто для создания куклы 
нужно заранее обладать какими-то особыми зна-
ниями и навыками. На самом деле стоит начать 
с самого простого, чтобы постепенно перейти к 
самому сложному. А самым сложным для меня 
является прорисовка лица. Порой создание одних 
глаз занимает целый день.

Процесс изготовления каждой куклы индиви-
дуальный. Подборка оттенков, создание образа, 
проработка мельчайших деталей - на все это ухо-
дит много времени. Чем образ сложнее, тем и вре-
мени тратится больше.  

- Часто в процессе приготовления кукла полу-
чает свой характер и выходит совершенно иной, 
чем задумывалась вначале,- смеется Валентина 
Ивановна,- и порой находишься в предвкушении  
того, как будет выглядеть в действительности оче-
редное создание из фоама. Куклы фофуча к тому 
же являются прекрасным подарком на любой 
праздник, на свадьбу заказывают жениха с неве-
стой, популярны становятся и шариковые ручки, 
на которые крепят маленьких куколок и дарят как 
сувенир. А если хотите украсить свой дом чем-то 
интересным, то такие необычные малышки, как 
куклы фофуча привнесут в ваш дизайн свежий 
взгляд на современное искусство. 

Семья Валентины Ивановны поддерживает ее 
увлечение столь необычным хобби. Дочка помо-
гает и присылает материал. Она  увлекается пле-
тением бисера и алмазной вышивкой. 

В будущем Валентина Ивановна планирует 
заняться созданием авторских кукол, расширить 
свою коллекцию и возможно сделать выставку 
работ. 

Куклы 
Фофуча 

Школа  - это 
мое призвание
Для Татьяны Николаевны Савельевой, учителя математики сред-

ней общеобразовательной школы №9, выбор профессии был очеви-
ден с детства. Ее мама, Любовь Ильинична Мясоедова, была педаго-
гом. Она работала учителем математики средней школы в с. Алтуд. В 
их доме часто собирались учителя, коллеги, в своих разговорах они 
восхищались  учениками, рассказывали забавные случаи из школь-
ной жизни.

- Уже тогда знала, что буду учителем, представляла себе, как во-
йду в класс и начну урок, - вспоминает Татьяна Николаевна. 

По окончанию школы выбор профессии не стал вопросом для раз-
думий. Закончив в 1975 году Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет, она начала свою трудовую деятельность учителем 
математики в Александровской средней школе и продолжает рабо-
тать до сих пор.

- С первых дней работы в школе я поняла, что нужна своим уче-
никам. Сложно представить себя вне школы, вне общения с детьми. 
Школа – это мое призвание, - признается Татьяна Николаевна.

Коллеги говорят о Татьяне Николаевне как о талантливом педа-
гоге, преданном своему делу. Она всегда в поиске новых средств 
и форм обучения, полна сил, энергии и творческих замыслов. Она 
успешно и эффективно применяет в учебном процессе новейшие пе-
дагогические технологии. Для нее характерны трудолюбие, настой-
чивость и, пожалуй, самое главное – влюбленность в свою профес-
сию, чувство ответственности за то, что она делает.

В 1990 году за педагогическую деятельность Т.Н. Савельевой при-
своено звание «Отличник народного просвещения РСФСР», в 2005 
году она награждена медалью НПФР «100 лет профсоюзам России», 
в 2008 году – Почетной грамотой Министерства образования и науки 
КБР, Дипломом III степени Всероссийского конкурса «Современный 
урок», в 2009 году Татьяна Николаевна стала победителем приори-
тетного национального проекта «Образование».

Благодаря педагогическому мастерству, глубокому знанию своего 
предмета, принципиальности, такту и доброжелательности Татьяна 
Николаевна пользуется заслуженным уважением коллег, учащихся и 
родителей. Нескольким поколениям александровцев, которых вос-
питывала Татьяна Николаевна, она запомнилась не просто учителем, 
но и заботливым, любящим детей человеком. 

А еще Татьяна Николаевна – заботливая мама и любящая ба-
бушка. Ее дочь, Елена Павловна Савельева, продолжает династию 
педагогов. Она тоже окончила физико-математический факультет 
КБГУ и работает учителем физики в СОШ №3 г. Майского, переняв 
от мамы лучшие качества, необходимые в учительской профессии. 
Внучка Настенька пока еще маленькая, но хочется надеяться, что пе-
дагогическая династия будет продолжена.

Татьяна Николаевна отметила очередной юбилей. Хочу присоеди-
ниться к добрым пожеланиям коллег, друзей, родных. 

Пусть будет меньше праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймет: 
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество Народ!
Нести Ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья
Почетнее и радостнее нет.

Г.Вербицкая, учитель географии и истории 
МКОУ СОШ №9 ст. Александровской
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
14.12.2018 г.

О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального района 

от 30 октября 2015 г. № 162 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений в Майском муниципальном районе 
на 2016-2020 годы»

Местная администрация Майского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Профилактика правонарушений в 
Майском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверж-
денную постановлением местной администрации Майского му-
ниципального района от 30 октября 2015 г. № 162. См. www.
mayadmin-kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко 
Н.В.) опубликовать и отделу информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства (Чубарь А.П.) разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет» местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики настоящее постановление.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
14.12.2018 г.

О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального района 

от 30.10.2015г. № 163 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Майском 

муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики 

на 2016-2020 годы»
Местная администрация Майского муниципального района 

постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

муниципальную программу «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением 
местной администрации Майского муниципального района от 
30.10.2015 г. № 163. См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко 
Н.В.) опубликовать и отделу информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства (Чубарь А.П.) разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет» местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики настоящее постановление.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
14.12.2018 г.

О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального района 

от 30 октября 2015 г. № 164 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда 

в Майском муниципальном районе
 Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»
Местная администрация Майского муниципального района 

постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в муниципальную  программу «Доступная среда в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2020 годы», утвержденную постановлением местной ад-
министрации Майского муниципального района от 30 октября 
2015 г. № 164. См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко 
Н.В.) опубликовать и отделу информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства (Чубарь А.П.) разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет» местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики настоящее постановление.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
14.12.2018 г.

О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального района от 
20.10.2016 г. № 168 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика коррупции в Майском 

муниципальном районе 
на 2017-2020 годы» 

Местная администрация Майского муниципального района 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Профилактика коррупции в Май-
ском муниципальном районе на 2017-2020 годы», утвержден-
ную постановлением местной администрации Майского муни-
ципального района от 20.10.2016г. № 168. См. www.mayadmin-
kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юр-
ченко) опубликовать и отделу информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет» местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики настоящее постановление.

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

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

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА 
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Контрольно-счетный орган Майского муниципального 
района уведомляет о том, что в связи с отсутствием заявок на 
участие в конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - инспектора Контрольно-счетного органа 
Майского муниципального района конкурс по данной вакант-
ной должности признается несостоявшимся на основании Про-
токола конкурсной комиссии Контрольно-счетного органа Май-
ского муниципального района от 14 февраля 2018 года № 1.

С.Березнев, председатель комиссии по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
       Местная администрация Майского муниципального рай-

она информирует о внесении поправки в извещение о предо-
ставлении свободных земельных участков, опубликованное в 
газете «Майские новости» от 19 декабря 2018 г.  № 153-155: 
дата и время приема заявлений следует читать «с 20.12.2018 г. 
09.00 часов по 21.01.2019 г. 17.00 часов».

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 549
17.12.2018 г.

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и Порядком приема граждан в общеобразовательные учреждения, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 22 января 2014 года № 32:

1. Утвердить прилагаемое закрепление за общеобразовательными 
учреждениями Майского муниципального района территориальных 
участков для обеспечения приема всех детей в возрасте от 6 лет и 6 
месяцев до 18 лет, подлежащих обучению по основным общеобразо-
вательным программам – образовательным программам начального 
общего, образовательным программам основного общего и образова-
тельным программам среднего общего образования, проживающих на 
данной территории и имеющих право на получение образования соот-
ветствующего уровня, на 2019 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Май-
ские новости» (Н.В. Юрченко) и на официальном сайте местной адми-
нистрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики (А.П. Чубарь).

3. Признать утратившим силу распоряжение местной администра-
ции Майского муниципального района от 18.12.2017 г. № 623.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместите-
ля главы местной администрации Майского муниципального района по 
социальным вопросам.

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением местной администрации 

Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики
от «_17__»__12__2018 г. № _549_

Закрепление
за общеобразовательными учреждениями Майского 

муниципального района территориальных участков для 
обеспечения приема всех детей в возрасте 

от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет, подлежащих обучению по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, образовательным программам 
основного общего и образовательным программам среднего 
общего образования, проживающих на данной территории и 
имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня, на 2019 год 
г.п. Майский

МКОУ «Гимназия № l г. Майского» 
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина 

№№ 32, 34, 38, 38/1,38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, 42, ул. Энгельса №№ 73, 
ул. 9 мая №№ 91-179, №№ 162-308, ул. Р. Люксембург №№ 85-195, №№ 
128-226, ул. Степная, №№ 70-122, №№ 65-107, ул. Октябрьская, №№ 
53-89, №№ 50-94, ул. Южная, ул. Весенняя, ул. Полевая, ул. Мира, ул. 
Шевченко, электроподстанция, ул. Сиреневая, ул. Школьная, ул. Озер-
ная, ул. Крылова, ул. Чехова. 

МКОУ СОШ № 2 г. Майского 
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская №№ 101-

241, №№ 122-264, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, ул. Калинина 
№№ 2-246, №№ 1-287, ул. Кирова №№ 2-278, №№ 1-297; ул. Некрасо-
ва, ул. Надтеречная №№ 2-192, №№ 1-177, ул. Партизанская №№ 1-43, 
№№ 2-50, пер. Прибрежный, ул. Пришибская №№ 2-88, №№ 1-79, ул. 
Шварёва, ул. Молодёжная, ул. Толстого, ул. Цыбулина, ул. Гастелло, ул. 
Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. Прудный, ул. О. 
Кошевого, ул. Герцена, пер. Сочи, ул. Пушкина №№ 18-60, №№ 19-59, 
ул. Ганночка №№ 27-61, №№ 20-48, ул. Хлеборобная №№ 27- 53, №№ 
26-48, ул. Чкалова №№ 30-58, №№ 23-51, ул. Широкова.

МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных пред-
метов г. Майского» 

в границах: ул. Ленина №№ 8, 8/1, 8Б, 12, 3-23, ул. Энгельса №№ 22-
54, №№ 9-51, 58, 60, ул. Королева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворо-
ва, ул. Строителей, ул. Новозаводская, ул. Мичурина, ул. Маяковского, 
ул. Свердлова, ул. Горького №№ 2-98, №№ 1-71, ул. Пионерская, ул. 
Степная №№ 1-57, №№ 2-60, ул. Люксембург №№ 1-83, №№ 2-126, ул. 
Октябрьская, №№ 1-49, №№ 2-44, пер. Коопративный, ул. Советская 
№№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 мая №№ 2-160, №№ 1-89, ул. Первомайская, 
ул. Трудовая №№ 24-54, №№ 21-87, ул. Ж/дорожная №№ 90-118, пер. 
Красноармейский, пер. Эскадронный, ул. Зеленая, ул. Промышленная, 
ул. Комарова №№ 25-27, ул. Московская, ул. Островского, пер. Торго-
вый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. Российская, ул. Майская, ул. Юби-
лейная, ул. Мещерякова. 

МКОУ СОШ № 5 г. Майского, МКОУ «Прогимназия № 13 
г. Майского»

в границах: ул. Горького №№ 77-159, №№ 110-258, ул. Советская 
№№ 56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. З.Космодемьянской, ул. Са-
довая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная №№ 120-284, будка 609 км, пер. 
№ 2, ул. Энергетиков, с/т «Южанка», с/т «Юбилейное», ул. Ленина №№ 
25-33, 35/1, 35/2, 37, ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 59, 61, 61/1, 61/2, 
61/3, 61/4,61/5, 61/6, 63, 65, ул. Горького 102, ул. Медведева №№ 38-
74, №№ 39-87, ул. Заречная, село Красная поляна, пер. Проурванский, 
ул. Речная, ул. Кавказская, ул. Карабутова, ул. Ушанева. 

МКОУ ООШ № 10 г. Майского (1-9 классы)
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 248-

332, №№ 289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 299-453, 
ул. Соединительная, ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, пер. Восточный, 
пер. Терский, ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607 км, ул. Партизанская 
№№ 52-230, №№ 45-201, ул. Надтеречная №№ 194-226, №№ 179-
195, ул. Набережная, ул. Стадионная, ул. Лермонтова, ул. Солнечная, 
ул. Медведева №№ 2-36, №№ 1-37, ул. Тургенева.

Границы МКОУ ООШ № 10 г. Майского для учащихся 10-11 классов 
добавить в границы МКОУ СОШ № 2 г. Майского.

МКОУ СОШ № 14 г. Майского
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. Круп-

ской, ул. Ж/дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, ул. 40 лет 
Победы, пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, №№ 2-120, ул. 
Виноградная №№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова №№ 1-21, №№ 2-28, ул. 
Хлеборобная, №№ 1-25, №№ 2-24, ул. Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, 
ул. Пушкина, №№ 1-17, №№ 2-16, пер. Лебедевского, ул. Комарова, 
ул. Лесная.

с.п. Октябрьское
МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьского 
в границах: с. Октябрьское, с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, 

с. Пришибо-Малкинское.
с.п. Новоивановское

МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»
в границах: с. Новоивановское, х. Баксанский, х. Ново-Курский, 

х. Колдрасинский, х. Славянский, х. Право-Урванский.
с.п. ст. Котляревская

МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской
в границах ст. Котляревской.

с.п. ст. Александровская
1-4 классы:

МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 
в границах: ул. Красноармейская, ул. Крупской, ул. Комсомольская, 

ул. Коммунистическая, пер. Петровых, пер. Набережный, ул. Колхоз-
ная, ул. Калмыкова, ул. Лезгинская, ул. Кузнечная, ул. Советская, ул. 
Первомайская №№ 120-204, №№ 125-207.

МКОУ НШДС № 12 ст. Александровской
в границах: ул. Октябрьская, ул. Партизанская, ул. Калинина, ул. Но-

вая, ул. Кирова, ул. Мира, ул. Заводская, ул. Садовая, ул. Субботина, ул. 
Первомайская №№ 2-118, №№ 1-123, ул. Надтеречная, ул. Юбилейная.

5-11 классы:
МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 
в границах ст. Александровской.

Новый год – это велико-
лепный праздник, который 
должен приносить людям 
только яркие и положитель-
ные эмоции, но его может 
омрачить пожар, если мы  не 
будем соблюдать элементар-
ные правила  безопасности.  

Заметим, что причиной 
возгорания зачастую служит 
наша безалаберность. Салю-
ты, петарды, многочислен-
ные гирлянды, развешанные 
на елке, бенгальские огни и 
хлопушки: все это является 
потенциальными источни-
ками возгорания. Судя по 
печальной статистике, угро-
за пожаров в новогодние 
праздники возрастает много-
кратно. 

Давно известно,  что по-
жар всегда легче предотвра-
тить, нежели потушить. Поэ-
тому,   наряжая новогоднюю 
елку, не используйте вату, 
бумагу и прочие легковос-
пламеняющиеся материалы 
или, в крайнем случае, об-

работайте их антипиренами.
Бенгальские огни, петар-

ды и хлопушки  пусть раду-
ют вас только на открытом 
воздухе. В замкнутом про-
странстве искры от подоб-
ной пиротехники могут раз-
летаться довольно далеко, 
причем, без особых усилий 
поджигая все на своем пути.  
Поэтому следует заранее 
подготовить помещение к 
возможным неприятностям. 
В первую очередь это каса-
ется зеленой красавицы. Ее 
необходимо ставить на проч-
ное основание подальше от 
легковоспламеняющихся 
вещей и предметов. По мак-
симуму следует поставить 
неподалеку от елки какое-
либо противопожарное обо-
рудование. Самый простой и 
доступный вариант – ящик 
с песком.  Пусть Новый год 
принесет только радость!

И.Токарева, инструктор 
группы пожарной 

профилактики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
18.12.2018 г.

Об организации работы по своевременному выявлению и 
уничтожению очагов произрастания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства, на территории Майского 

муниципального района
В целях организации работы по своевременному выявлению и уничто-

жению очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих нар-
котические средства на территории Майского муниципального района, в 
соответствии с пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 8 января 1998 
года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Указом Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020 года», руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» местная адми-
нистрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации работы по вы-
явлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства, на территории Майского муници-
пального района. См. www.mayadmin-kbr.ru

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Майского 
муниципального района разработать и принять Положение, указанное в 
п. 1 настоящего постановления, состав и Положение о комиссии по выяв-
лению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих растений, со-
держащих наркотические средства, на территории городского и сельских 
поселений Майского муниципального района.

3. Утвердить прилагаемый План мероприятий для организации работ 
по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические средства, на территории Майского му-
ниципального района. См. www.mayadmin-kbr.ru

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские ново-
сти» и на официальном сайте местной администрации Майского муни-
ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального 
района по социальной политике, руководителя аппарата антинаркотиче-
ской комиссии Майского муниципального района.

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

В соответствии с внесен-
ными поправками в феде-
ральный закон № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» 
сокращен срок выдачи сер-
тификата на материнский 
капитал. Если ранее на рас-
смотрение заявления о вы-
даче сертификата закон от-
водил месяц, то теперь срок 
сокращен до пятнадцати 
дней, отсчитываемых с даты 
подачи заявления в ПФР.

Сокращение сроков при-
нятия решения о выдаче 
сертификата стало воз-
можным благодаря разви-
тию автоматизированной 
информационной системы 
ПФР. Всю необходимую для 
предоставления госуслуги 
информацию, находящуюся 
в ведении других ведомств, 
территориальные органы 
Пенсионного фонда запра-
шивают самостоятельно и 
получают в короткие сроки 
по электронным каналам. 
Таким образом, для мно-
гих клиентских служб ПФР 
практика оформления серти-
фиката на материнский ка-
питал в пределах пятнадца-
ти дней не является новой и 
укладывается в стандартный 
регламент.

Выдача сертифика-
та материнского капитала 
является одной из самых 
технологичных госуслуг 
Пенсионного фонда. Семьи 
могут получить ее не толь-
ко через клиентскую службу 
ПФР или многофункцио-
нальный центр, но и с помо-
щью электронных сервисов 
личного кабинета на сайте 
ПФР или Портале госуслуг. 
При этом обращение через 
личный кабинет позволя-
ет одновременно подавать 
электронное заявление о вы-
даче сертификата и получать 
сам сертификат в электрон-
ной форме.

После вынесения Пенси-
онным фондом положитель-
ного решения о предоставле-
нии материнского капитала 
электронный сертификат ав-
томатически направляется в 
личный кабинет заявителя. 
Вместе с сертификатом в ка-
бинете появляется электрон-
ный документ, содержащий 
все необходимые сведения 
о сертификате. Более поло-
вины семей, оформляющих 
сегодня материнский капи-
тал, делают это, используя 
электронные сервисы Пен-
сионного фонда.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Ñîêðàùåí ñðîê îôîðìëåíèÿ 
ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

  ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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В истории Кабардинского 
конного завода было немало 
славных побед на ипподромах 
СССР и за рубежом. 
Но мне особенно вспоминается скако-

вой сезон 1968 года, по итогам которого 
мы заняли первое место среди ведущих 
конных заводов страны. На центральном 
Московском, Пятигорском и Ростовском 
ипподромах наши лошади выиграли 85 
скачек, в том числе 21 традиционный 
приз, опередив занявший второе место 
знаменитый конный завод «Восход» - 9 
традиционных призов и Лабинский кон-
ный завод - 7 традиционных призов.

В Москве трёнотделение тренера 
международной категории Григория На-
зарова выиграло 23 скачки, в том числе 
8 традиционных - открытие скакового 
сезона на Загоне, Пробный и Летний на 
Ашуге, реки Волги на Дагадке, имени 
М.И.Калинина на Лангете, имени СССР 
и Прощальный на Дагмаре, Осенний на 
Гидропоне! Выступал на этих лошадях 
мастер-жокей Михаил Косенко.

Тренотделения мастера-тренера Юрия 
Добродеева и мастера- тренера Василия 
Чечи с успехом выступили на Пятигор-
ском ипподроме, выиграв всего 45 ска-
чек, из них 10 традиционных - открытие 
скакового сезона на Реплике, Летний и 
им.М.И.Калинина на Балансе, Большой 
Летний, реки Невы и реки Волги на Бол-
гарии, реки Кубани на Зенитке, имени 
СССР на Гастролере, имени РСФСР на 
Тираде, имени С.М.Буденного на Им-
порте. Своих питомцев привели к победе 
мастера-жокеи Жамбот Пшуков и Иван 
Лукошкин. После закрытия скакового 
сезона в Пятигорске несколько наших 
лошадей было отправлено на Ростов-
ский ипподром, где в течение месяца на 
них было выиграно 17 скачек, из них 3 
традиционных - Большой Осенний на 

Ангарске, Прощальный на Будапеште и 
Закрытия на Реплике. Эти лошади вы-
ступали под седлом Михаила Косенко.

С 22 по 29 сентября в Алма-Ате про-
водились XI Всесоюзные соревнования 
конников совхозов, колхозов и конных 
заводов, где с большим успехом высту-
пил жокей международной категории 

Анвар Зекашев на Дагмаре, выиграв приз 
имени Украинской ССР, а через неделю 
приз имени конного завода «Восход». В 
последней скачке Дагмар установил но-
вый Всесоюзный рекорд для лошадей 
старшего возраста на дистанцию 1800м 
- I мин.50 секунд. Еще один Всесоюз-
ный рекорд для трехлетних лошадей на 

дистаницю 2000м - 2мин.03,9 сек. был 
установлен Анваром Зекашевым 9 июня 
на Пятигорском ипподроме на жеребце 
по кличке Драгун! Установление этих 
рекордов еще раз подтвердили высокий 
скаковой класс лошадей Кабардинского 
конного завода и его ведущую роль в чи-
стокровном коннозаводстве страны.

Хочу добрым словом вспомнить ди-
ректора Авраама Захаровича Саламова, 
заслуженного зоотехника КБАССР, глав-
ного зоотехника Игоря Евгеньевича Гот-
либа, главного ветврача Петра Демьяно-
вича Дашкевич, замечательных людей, 
отличных специалистов и знатоков чи-
стокровных лошадей.

Именно они, опираясь на опыт и до-
стижения прежних руководителей, внеся 
новые, прогрессивные наработки уче-
ных ВНИИ коневодства, сумели замет-
но улучшить селекционно-племенную 
работу, условия содержания, кормления, 
ветеринарного обслуживания, тренинга 
и испытания лошадей. Именно они спло-
тили коллектив и создали достойные ус-
ловия для жизни и работы населения по-
сёлка. Народ трудился на полях и фермах 
с удовольствием и осознанием того, что 
их добросовестный труд будет достойно 
оценен. Так оно и было. Лучшие труже-
ники отмечались правительственными 
наградами, дипломами, медалями и цен-
ными подарками ВДНХ СССР.

Особым вниманием и заботой была 
окружена конная часть. После очеред-
ных побед наших питомцев на ипподро-
мах, люди обсуждали результаты скачек, 
радовались и поздравляли друг друга. 
Эти победы объединяли всех нас, вно-
сили в жизнь каждого что-то светлое и 
приятное. Жаль, что все это в прошлом!

Александр Орлов, 
ветеран  

Кабардинского конного завода

Виктор МОСКОВСКИЙ

Действительно, слова «бывший 
полицейский», «бывший 
офицер» никогда не приживутся 
в нашем обществе. Служба в 
кителе с погонами на плечах 
навсегда вкипает в души и 
сердца тех, кто эти погоны когда 
- то получил. И пусть седина 
на висках, и цепляются разные 
болячки, а у кого- то дают себя 
знать и полученные ранения, 
если Родина скажет: «Надо!», - 
ветераны ответят:  «Есть!». 
Ветераны отдела внутренних дел и 

внутренних войск  по Майскому району 
в ДК «Россия» провели отчетно - вы-
борное собрание, где подвели итоги ра-
боты за 2018 год. С  докладом выступил 
председатель местного совета ветеранов 
Александр Заиченко. На собрании при-
сутствовали  депутат Парламента КБР,  
член президиума совета ветеранов МВД 
КБР Виктор Попов и Алена Чернова - 
директор музея МВД КБР.

В своем отчетном докладе Александр 
Михайлович отметил, что в 2018 году 
было проведено шесть заседаний совета 
ветеранов Майского района. Ветеран-
ской организацией ОВД и ВВ была про-
делана работа, направленная на тесное 
взаимодействие и сплоченность с вете-
ранами органов внутренних дел, а также 
на воспитание молодого поколения лич-
ного состава ОМВД в духе патриотизма, 
преданности Родине, служебному долгу, 
присяге, традициям органов внутренних 
дел. Большое внимание уделялось со-
вершенствованию профессиональных 
навыков, повышению нравственного 
и культурного уровня работников по-
лиции, защите социально – экономиче-
ских, трудовых и личных прав старшего 
поколения, улучшению материального 
благосостояния, жилищно – бытовых 
условий, медицинского обслуживания и 

культурного досуга ветеранов. 
На заседаниях совета ветеранов рас-

сматривались и решались, в частности, 
такие вопросы, как проведение меро-
приятий по воспитательной работе с мо-
лодыми сотрудниками ОМВД, в школах 
района были проведены уроки мужества, 
в их рамках была организована поездка 
группы учащихся Майского района в 
музей МВД Кабардино- Балкарии. Были 
организованы и проведены мероприя-
тия, посвященные Дню защитника оте-
чества и Дню внутренних войск. Ветера-
ны ОВД и ВВ приняли участие в работе 
пленума совета ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов Майско-
го района. В общем и целом можно кон-
статировать, что ветераны не остались в 
стороне практически ни от одного про-
веденного в районе мероприятия. 

Александр Михайлович рассказал 
о  поддержке ветеранской организации 
района республиканским советом ве-
теранов ОВД и ВВ и ОМВД России по 
Майскому району КБР. 

Также Александр Заиченко упомя-
нул о том, что в совете ветеранов ведет-
ся Книга памяти, в которой размещены 
фотографии ушедших из жизни ветера-
нов, рассказывается об истории Майско-
го отдела внутренних дел. По решению 
совета создан уголок в честь памяти 
ушедшего из жизни в 2017 году подпол-
ковника внутренней службы в отставке 
М.С.Мельникова, многолетнего предсе-
дателя ветеранской организации ОВД и 
ВВ Майского района. 

В своем докладе А.М. Заиченко кос-
нулся и бытовых проблем: 

- В ветеранской организации есть  хо-
роший рабочий кабинет, который разме-
щен в ДК «Россия». На средства ветера-
нов сделан  ремонт. Красочный баннер 
и многочисленные стенды: «Ветераны в 
строю», «Дни минувших лет», «Великой 
победе достойную память» отражают 
ветеранское движение в районе. Наша 

ветеранская организация существует за 
счет ежегодных денежных взносов са-
мих ветеранов, поэтому многого себе по-
зволить не может. Обращаясь к главе г.п. 
Майский, Александр Михайлович по-
просил оказать помощь в ремонте кров-
ли и напольного покрытия в кабинете.  

Докладчиком были отмечены  наибо-
лее активные члены ветеранской органи-
зации - З. П. Сохов, В. А. Чепурной, А. Д. 
Ли, Л. В. Бабкина, И. Н. Серченко, В. П. 
Куликов, А. А. Саруханов, Н. П. Соколо-
ва, Г. С. Хомчик, М.Д. Кармалико, В. Н. 
Архестов, В.И.Коростылев,В.Н.Тарасов, 
А. В. Дербаба, Б. К. Шахзадаев, А. М. 
Самойленко и многие другие. 

Одним словом,  работа  совета вете-
ранов Майского района ведется на долж-
ном уровне. Самое главное – охват коли-
чества ветеранов заботой и поддержкой 

очень высокий. Никто не остается без 
внимания. Все чувствуют сопричаст-
ность к делам минувшим и настоящим, 
ведь это очень важно – не оказаться в пу-
стом пространстве.

Работа организации под руководством 
Александра Заиченко  признана удовлет-
ворительной, и ветераны единогласно 
избрали его председателем совета вете-
ранов на следующий срок.

После завершения официальной ча-
сти присутствующих порадовала своим 
искусством вокальная группа «Крыны-
ченька» под руководством Александра 
Сопина. Конечно же, прозвучала в его  
исполнении лучшая на сегодняшний 
день песня об офицерах, а голосистое 
женское трио задорно, пританцовывая 
спело несколько песен из своего обшир-
ного репертуара.

Îòñòàâêà, çàïàñ – ýòî íå ïðî íàñ

На снимке: директор Кабардинского конного завода А. З. Саламов 
и помощник тренера Х. Х. Дзандаров с жеребцом Лангетом - победителем приза 

имени М. И. Калинина. Москва, 4 августа 1968 г.

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Ïîëâåêà òîìó íàçàä

А. А. Тыщук, Н. Н. Бобров, А. А. Баданин


