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«Áåññìåðòíûé ïîëê» 
ïî ïëàíåòå áóäåò øàãàòü

Вот и пришла очередная, 74-ая весна Великой Победы нашего народа над фашистской Германией. Так было, есть и будет. 
В этот день страна с гордостью отмечает победное окончание Великой Отечественной войны. Мы вспоминаем наших 
героев, подвиги которых дали возможность нам жить и трудиться сегодня. Мы чтим память павших и стараемся сделать 
все возможное для оставшихся в живых участников той страшной, немыслимой по своим разрушительным масштабам, 
войны. 
Утром 9-го мая майчане начали собираться у детской поликлиники, чтобы принять участие в традиционной акции 
«Бессмертный полк» и прошествовать торжественным маршем к монументу Славы на праздничный митинг, 
посвященный 74-ой годовщине со дня Великой Победы. Акция «Бессмертный полк», зародившись в России, стала 
международной, и в этом году в ней участвуют народы уже  110 стран мира. Эта акция яркий и в то же время жесткий 
ответ тем, кто пытается переписать страницы истории и умалить значение роли нашего государства в разгроме фашизма. 
Георгиевские ленточки на груди людей, в руках фотографии родственников, участвовавших в святом деле освобождения 
мира от гитлеровской чумы – вот что, прежде всего, обращает на себя внимание.

Ïðîåêò "Îëèìï" - 
ïðåçåíòàöèÿ

Завтра в актовом зале 
МКОУ СОШ № 5 состоится 
презентация молодежного 
проекта «Отчизне посвятим 
души прекрасные 
порывы», который стал 
одним из  победителей в 
республиканском конкурсе  и 
получил грант на развитие 
патриотического воспитания 
молодежи Майского 
муниципального района. 
Проект подготовлен 
общественным фондом 
поддержки и развития 
молодежной политики, 
культуры и спорта Майского 
района «Олимп». 
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11 мая 2019 года в 
зале администрации 
г. п. Майский прошли 
заключительные 
дебаты участников 
предварительного 
голосования по 
определению 
кандидатур от партии 
«Единая Россия» 
для последующего 
выдвижения 
кандидатами в депутаты 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики 
шестого созыва. 

Дебаты проходили в 9.00, 
11.00 и в 13.00 часов.  Утром 
обсуждалась тема «Благополу-
чие и комфорт жизни», затем 
прошли дебаты по теме «Раз-
витие человеческих ресурсов: 
поддержка творческого, эконо-
мического, лидерского потен-
циала жителей региона». 

В 13.00 прошло обсуждение 
темы «Культурное единство в 
регионе и на местах: поддержка 
учреждений культуры, реализа-
ция местных культурных ини-
циатив - проектов». 

В дебатах приняли участие 
Адиб Абрегов, кандидат эко-
номических наук, советник 
генерального директора ООО 
«Агроснабсбыт», Татьяна Гусе-
ва, исполнительный секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия», Арсен Ка-
ноков, доктор экономических 
наук, заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по 
международным делам, Елена 
Федорова, заведующая истори-
ко-краеведческим музеем, Рус-
лан Шумахов, кандидат эконо-
мических наук, доцент кафедры 
экономики и антимонопольно-
го регулирования на условиях 

внешнего совместительства 
Северо-Кавказского института-
филиала ФГБОУ высшего обра-
зования «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации».  

От майчан в дебатах по пред-
ложенным темам  в этот день  
участвовали также  генераль-
ный директор ООО «Майское 
ХПП» Юрий Колесников, пред-
седатель СХПК «Красная нива» 
Виталий Токарь, директор ООО 
«Сервис+» Хасан Хатухов, 
председатель Совета директо-
ров ООО «Севкаврентген-Д» 
Роман Пономаренко, Дмитрий 
Кармалико, юрист ООО «Эко-
логистика» обособленного под-
разделения по Майскому райо-
ну КБР. 

Дебаты проходили в режиме 
онлайн. Модератор – Ольга По-
лиенко. 

26 мая  партия «Единая Рос-
сия» проводит предваритель-
ные выборы (праймерис). 

Предварительное голосо-
вание пройдет  на четырех из-
бирательных участках – ДК 
«Россия», «Родина», в сельских 
домах культуры села Ново-Ива-
новского и станицы Котлярев-
ской. Участки будут открыты 
с 8.00 до 20.00. В этот день 
тайным голосованием будут 
определены кандидатуры от 
партии «Единая Россия» для 
последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва.  
Напоминаем, что выборы кан-
дидатов в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва состоят-
ся в единый день голосования 
8 сентября 2019 года.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Åäèíîðîññû» ïðîâåëè 
çàêëþ÷èòåëüíûå 

äåáàòû 
ïåðåä ïðàéìåðèñ

Под председательством 
Ольги Бездудной, 
заместителя главы 
местной администрации 
ММР по социальным 
вопросам, состоялось 
заседание комиссии 
по вопросам 
легализации трудовых 
отношений, погашения 
задолженности по 
заработной плате и 
защиты трудовых 
прав граждан 
предпенсионного 
возраста в Майском 
муниципальном районе.
С информацией об организа-

ции трудоустройства инвалидов 
трудоспособного возраста вы-
ступила Марина Евдокимова,  
начальник отдела рынка труда, 
трудоустройства и обучения 
ГКУ «ЦТЗ СЗ Майского райо-
на».

Принято решение  рекомен-
довать  ГКУ «ЦТЗ СЗ Майского 
района» совместно с местными  
администрациями городского и 
сельских поселений провести 
опрос незанятых инвалидов 
Майского муниципального рай-

она трудоспособного возраста, 
состоящих на учете в центре 
занятости на предмет трудоу-
стройства. Рекомендовано так-
же сформировать списки неза-
нятых инвалидов, желающих 
трудоустроиться при содей-
ствии органов служб занятости, 
банк данных по вакансиям для 
трудоустройства инвалидов. В 
этом случае необходимо тесное 
взаимодействие с работодате-
лями. Необходимо активизиро-
вать работу по трудоустройству 
инвалидов на квотируемые ра-
бочие места в организации, где 
они выделены, но не заняты. 

Затем была заслушана ин-
формация Ольги Бездудной о 
внесении дополнения в план 
работы комиссии на 2019 год. 
В частности, добавлен новый 
пункт 17  «Организация работы 
по трудоустройству инвалидов 
трудоспособного возраста (от-
ветственные исполнители: ГКУ 
«ЦТЗ СЗ Майского района», 
главы городского и сельских 
поселений ММР)».

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ïëàí ðàáîòû êîìèññèè 
ïî ëåãàëèçàöèè òðóäîâûõ 

îòíîøåíèé äîáàâëåí íîâûé ïóíêò

В соответствии с 
Постановлением 
Правительства КБР 
от 25.01.2011г. № 9-ПП 
«Об организации и 
проведении месячника 
охраны труда» и 
Постановлением 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
с 1 по 30 апреля на 
территории района 
проводился месячник по 
охране труда. 

Основной его целью было  
улучшение условий и охраны 
труда, проведение санитарно-
оздоровительных меропри-
ятий, создание условий для 
безопасного и высокопроизво-
дительного труда, устранение 
вредных и опасных произ-
водственных факторов, повы-
шение правовой и социальной 
защиты работников от профес-
сионального риска. Завершил-
ся он районным совещанием, 
вела которое заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по социальным вопросам  Оль-
га Бездудная.

Итоги месячника подвела за-
ведующая сектором семейной 
политики и трудовых отноше-
ний ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной политики» 
Ирина Оприш. Как отметила 
докладчица, районной межве-
домственной комиссией был 
утвержден план  мероприятий, 
согласно которому  в целях по-
вышения профессионального 
престижа специалистов по ох-
ране труда и организации куль-
туры труда на производстве 
проведены  ознакомительные 
экскурсии для учащихся стар-

ших классов общеобра-
зовательных учрежде-
ний на предприятиях: 
ООО «Севкаврентген 
-Д», ООО «Майское 
ХПП», СХПК «Крас-
ная Нива», СХПК 
«Ленинцы», ООО 
«Крахмальный завод 
«Кабардинский», ГБУЗ 
«ЦРБ Майского муни-
ципального района», 
ПЧ-6. Проведены  рай-
онный смотр-конкурс 
на лучший кабинет 
или уголок по охране 
труда и муниципаль-
ный ежегодный кон-
курс детских рисунков 
«Охрана труда глазами 
детей». Ирина Генна-
дьевна отметила,  что 
планируемые мероприятия  в 
целом выполнены. Активно 
участие в месячнике по охране 
труда принимали Управление 
образования и образовательные 
учреждения.

Затем об охране  труда ра-
ботников в государственных 
учреждениях рассказала на-
чальник отдела экономиче-
ского развития и поддержки 
предпринимателей местной 
администрации Майского му-
ниципального района  Наталья 
Канаева. С докладом «Профсо-
юз за безопасный труд» высту-
пила председатель профсоюза 
работников образования Май-
ского муниципального райо-
на  Елена Бабенко. Об охране 
труда в учреждениях культуры 
проинформировала главный 
редактор МУ «Редакция газеты 
«Майские новости», предсе-
датель профсоюза работников 
культуры  Наталья Юрченко. 
Были заслушаны и другие до-
клады.

Завершилось совещание 
приятными моментами. Про-
шло награждение организа-
ций-победителей районного 
смотра-конкурса на лучший 
кабинет или уголок по охране 
труда и победителей ежегодно-
го конкурса детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей». 
Награждение провели Ольга 
Бездудная - заместитель гла-
вы местной администрации по 
социальным вопросам и глава 
Майского муниципального рай-
она, руководитель ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной 
политики» Михаил Кармалико.

В работе совещания при-
нял участие начальник отдела 
охраны и государственной экс-
пертизы условий труда Мини-
стерства труда и социальной 
защиты КБР Алий Жаппуев. 

По всем обсуждаемым во-
просам были разработаны и до-
ведены до ответственных лиц 
необходимые рекомендации.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïîäâåäåíû èòîãè ìåñÿ÷íèêà 
ïî îõðàíå òðóäà

Градостроительная дея-
тельность на территории го-
родского поселения Майский 
осуществляется на основе ут-
вержденных в установленном 
законодательством порядке 
нормативно-правовых актов, 
в том числе: документов тер-
риториального планирования, 
генерального плана застройки 
г. Майского, правил землеполь-
зования и застройки, местных 
нормативов градостроительно-
го проектирования, документа-
ции по планировке территории. 
Кроме того, в местной админи-
страции г.п. Майский действует 
утвержденный решением Со-
вета местного самоуправления 
городского поселения Майский 
№ 48 от 27.12.2012 г. порядок 
выдачи разрешений на спил 
деревьев, согласно которому 
одним из условий является ком-
пенсационная высадка зеленых 
насаждений взамен вырублен-
ных. В настоящее время на 
правовую оценку в прокурату-
ру направлен проект решения 
Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Май-
ский о внесении изменений в 
действующее решение Совета 

«Об утверждении Положения 
о порядке и правилах выруб-
ки древесной и кустарниковой 
растительности на территории 
городского поселения Майский 
Майского муниципального рай-
она» (исх. №39 от 24.04.2019 г). 

Единый архитектурный 
стиль любого города складыва-
ется веками и десятилетиями, 
и каждый период накладывает 
свой отпечаток на планировоч-
ную структуру и архитектур-
ный облик. В жизни у любого 
человека есть такие уголки, что 
знакомы с детства, остаются в 
памяти и будят воспоминания. 
Но времена меняются, и на 
смену старому приходит новое, 
поэтому нужно идти вперед, 
формируя современный архи-
тектурный облик, сохраняя при 
этом историческое и культур-
ное наследие. При этом любое 
строительство влечет за собой 
неизбежные изменения в окру-
жающей среде. Необходимо это 
понимать и стремиться к тому, 
чтобы наш город был не только 
зеленым (все-таки это не лес), 
но также красивым и преуспе-
вающим, чтобы он развивался 
и застраивался, чтобы город-

ской ландшафт радовал глаз.
Специфика рыночной эконо-

мики и развитие малого бизне-
са накладывают отпечаток и на 
сферу строительства объектов 
по обслуживанию населения, 
которые строятся за счет фи-
нансовых средств предпри-
нимателей. Администрация 
заинтересована в создании 
благоприятных условий для 
инвестиций в строительство, 
так как это не только рацио-
нальное использование пусту-
ющих участков, но и увеличе-
ние налогооблагаемой базы, 
и дополнительные рабочие 
места. Информация о свобод-
ных земельных участках и ин-
вестиционных площадках, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности, публикуется 
на официальном сайте мест-
ной администрации Майского 
муниципального района в сети 
Интернет, с ней может ознако-
миться любой желающий. Все 
участки, планируемые к выде-
лению под застройку, публику-
ются в газете «Майские ново-
сти» и предоставляются через 
аукционы. 

Îðåõîâàÿ ðîùà 
ïðèøëà â íåãîäíîñòü
На имя врио Главы КБР К.В. Кокова поступила жалоба от жителей г. Майского: Спивак 
Л.С., Задорожного С.И., Бондарь Ф.З., Малкандуевой И.Х., Ильясовой Н.Р., Шин О.И. 
Учитывая, что в письме не указаны ни адреса, ни номера телефонов заявителей, 
ответ публикуем через газету.
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На фотографиях, которые в руках у 
Нины Ивановны и Владимира Михайло-
вича Жигалко,  отец Владимира Михай-
ловича – Михаил Иванович Жигалко и 
дед Нины Ивановны – Пантелей Михай-
лович Кашуба. 

- Эта фотография сделана уже во вре-
мя боевых действий наших войск в Ру-
мынии, в городе Яссы, 22 октября 1944 
года. Вместе с отцом на фото его боевой 
друг – сапер Иван Федорович Горбунов. 
А день Победы отец встретил в Австрии, 
откуда и демобилизовался в самом конце 
декабря 1945 года, - рассказывал Влади-
мир Михайлович. 

- А мой дед, Пантелей, в сражениях с 
милитаристской Японией получил тяже-
лое ранение, был демобилизован. Опра-
виться от ранения так толком и не сумел, 
скончался в 1949 году, - продолжила вос-
поминания Нина Ивановна. - Мы все, 
ныне живущие, преисполнены чувством 
благодарности и гордости к воинам, от-
стоявшим свободу и независимость на-
шего народа от фашистов-поработите-
лей. 

Со взрослыми были и представители 
совсем юного поколения семьи Жигалко 

– третьеклассница 2-ой школы Валерия  
и Богдан, готовящийся пойти в школу 
в этом году. Ребята рассказали, что и в 
семье, и в школе они получают сведения 
о Великой Отечественной войне, об ос-
вободительной миссии нашей страны. 
Дети готовы в будущем сделать все, что-
бы быть достойными памяти своих де-
дов и прадедов.

А вот на двух фотографиях одна 
скорбная дата смерти, тот самый тяже-
лый год войны  –  1941-й. 

- Это мои прапрадеды по материнской 
линии – Александр Андреевич и Михаил 
Андреевич Чумак. Оба погибли в крово-
пролитных оборонительных боях 1941 
года. К сожалению, более подробной 
информации получить не удалось, - рас-
сказал Сергей Кислицын. Он пришел с 
дочерью, учащейся гимназии №1 Дарьей 
Кислицыной. Даша выразила слова  бла-
годарности всем участникам Великой 
Отечественной, отметив,  что сила духа, 
верность присяге и вера в конечную по-
беду помогла нашим воинам отстоять 
независимость и свободу страны.

Вот в офицерском кителе с погонами 
старшего лейтенанта артиллерии идет, 
опираясь на палку, Александр Гераси-
мович Ганночка. В годы войны нашему 
командованию пришлось держать воин-
ский контингент на границе с Турцией, 
которая могла вступить в войну на сторо-
не Германии. В рядах этого контингента 
– заслона от возможной атаки турецких 
войск, находился и Александр Гераси-
мович, воинская служба которого закон-

чилась почти через десять 
лет после окончания вой-
ны. Ветерана сопровождали 
представители уже пяти по-
колений семьи Ганночка.

Шествие «Бессмертного 
полка» закончилось у мону-
мента Славы, для ветеранов 
была приготовлена беседка, 
где они и разместились. 

Открывший торжествен-
ный митинг, посвященный 
74-ой годовщине Великой 
Победы, начальник Управ-
ления культуры и по делам 
молодежи местной админи-
страции Майского муници-
пального района Виктор Тан-
цевило, после прозвучавшего 
гимна России, предоставил 
слово исполняющей обязан-
ности главы местной адми-
нистрации Майского муни-
ципального района Татьяне  
Саенко, которая обратилась к 
присутствующим со следую-
щими словами: 

- Дорогие майчане и гости нашего го-
рода, дорогие наши ветераны! Примите 
сердечные поздравления с 74-ой годов-

щиной Победы в ВОВ 1941-1945 годов. 
Сегодня во всех уголках нашей необъ-
ятной страны вспоминают героические 
и трагические страницы истории этой 
страшной войны, отдают дань памяти 
всем погибшим, чествуют тех, кто дожил 
до наших дней, кто ковал Великую По-
беду. Все дальше в прошлое уходят во-
енные годы, и тем ярче предстает перед 
нами подвиг многонационального со-
ветского народа, победившего фашизм. 
Вместе с тем мы видим все больше по-
пыток переписать историю, забрать у 
народа достоверную историческую па-

мять. В первую очередь мы это видим на 
Украине, в странах Прибалтики, Польше 
и других европейских государствах, где 
сносят памятники воинам-освободите-

лям, оскверняют их моги-
лы, обижают и унижают 
ветеранов. Но никогда эту 
историческую память у на-
рода не отнять! Яркое под-
тверждение этому – еже-
годно увеличивающееся 
число участников акции 
«Бессмертный полк», рас-
ширение его географии. 
В этом году в акции «Бес-
смертный полк» участвуют 
народы уже в 110 странах 
на всех мировых континен-
тах. Это говорит о том, что 
у людей нельзя вырвать из 
сердца великую память о 
тех событиях и о той Вели-
кой Победе. Дорогие наши 
ветераны! Ваш подвиг, вся 
Ваша жизнь, как живитель-
ный источник, из которого 
хочется пить и самим ста-
новиться чище и лучше. 
Хочется пожелать Вам, 
чтобы никогда и никем Вы 

не были забыты и обижены. 
Здоровья Вам и радости. Долг 
ныне живущих, наш долг – со-
хранять достоверную память 
об истории нашего Отечества, 
помнить о том, что цена ны-
нешней свободы почти 27 миллионов 
человеческих жизней. И мы должны вос-
питывать молодое поколение в чувстве 
патриотизма, уважения к героическому 
прошлому нашей Родины, ее героям, ко-
торые были в России всегда, во все вре-
мена. Именно благодаря таким людям, 
их мужеству, стойкости, а главное – без-
заветной преданности к своей Родине во 

все времена и эпохи еще никогда и нико-
му не удалось поставить Россию на коле-
ни. И мы верим, что так будет и впредь. 
Хочу пожелать всем жителям Майского 

района мира и согласия, успехов во всех 
добрых и благих начинаниях. С праздни-
ком, с днем Великой Победы!

С 74-ой годовщиной окончания Вели-
кой Отечественной войны майчан и ве-
теранов поздравили исполняющий обя-
занности главы местной администрации 
г. п. Майский Геннадий Милокост, член 
Майского райкома КПРФ Виктор Цибин, 
учащийся 11 класса гимназии №1 Миха-
ил Левшин, настоятель храма Михаила 
Архистратига отец Дмитрий. 

От имени участников войны слово 
держал Василий Иванович Дегтяренко. 
Он сказал: 

- Дорогие майчане и гости, присут-
ствующие на нашем празднике! Нам 
было трудно всем – и в тылу, и на фрон-
те. Мы вечно будем помнить павших за 
Родину, и молодое поколение должно 
подхватить эту память, помнить своих 
дедов и прадедов, защитивших Отчиз-
ну. 

После возложения венков память пав-
ших почтили минутой молчания, а затем 
прозвучали залпы салюта в честь героев 
ВОВ, в честь Великой Победы.
Всем погибшим за Родину – слава!
Всем с Победой вернувшимся – слава! 
Всем ковавшим Победу в тылу – слава! 
Вечная слава героям!

Виктор Московский
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Т. В. Саенко, М. Д. Кармалико, В. И. Дегтяренко, О. И. Бездудная

Участники митинга

Танцевальный коллектив "Майчанка"

Н. И. Жигалко, В. М. Жигалко с внуками
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Уже несколько лет подряд в России накануне 
Дня Победы проходит ставшая традиционной 
акция памяти «Георгиевская лента». В 
городском парке у монумента Славы 
эстафету принял Майский муниципальный 
район. Право внести георгиевскую ленту 
было предоставлено учащимся  СОШ № 14 и 
юнармейцам школ города Майского. 
Эта акция объединяет людей всех возрастов и взгля-

дов.  На торжественном мероприятии присутствовали 
исполняющая обязанности главы местной администра-
ции Майского муниципального района Татьяна Саенко, 
первый секретарь РК КПРФ Сергей Аванесьян, испол-
няющий обязанности главы местной администрации 

г. п. Майский Геннадий Милокост, председатель Со-
вета ветеранов, член Общественной палаты Майского 
муниципального района Нина Сопина, главный спе-
циалист местного отделения партии «Единая Россия» 
Юлия Поротникова, представители молодежного дви-
жения, первой школы 2-го Чегема, юнармейский отряд 
«Эдельвейс».

Обращаясь к молодому поколению, Татьяна Викто-
ровна сказала:

- Будьте достойны великого подвига своих прадедов. 
Буквально каждой семьи в нашей стране коснулась эта 
страшная война. Не забывайте своих близких, которые 
воевали на фронтах Великой Отечественной, пережи-
ли ужасы фашистских концлагерей, восстанавливали 

страну в тяжелые военные годы. Будьте достойны этой 
светлой памяти, станьте достойными гражданами на-
шей Российской Федерации. 

Главная цель акции «Георгиевская лента» – напом-
нить потомкам о событиях времен Великой Отечествен-
ной войны, о том, какой ценой досталась долгожданная 
Победа. Об этом говорили в своих выступлениях Нина 
Сопина и Сергей Аванесьян. 

Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты – дым и 
огонь, символизирующие черный дым войны и вечный 
огонь памяти. Эти два цвета в России стали символом 
военной доблести и славы. 

Майчане передали эстафету «Георгиевская лента» в 
Чегемский муниципальный район. 

Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòà – 
äûì âîéíû è âå÷íûé îãîíü ïàìÿòèäûì âîéíû è âå÷íûé îãîíü ïàìÿòè

Традиционный автопробег по 
местам боевой славы с успехом 
прошел в Майском районе. 
Начался он с торжественного 
митинга у монумента Славы 
в г. Майском. Митинг открыла 
главный специалист Управления 
культуры и по делам молодежи 
ММР Юлия Пуртова, а с 
напутственным словом перед 
стартом выступила заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Ольга  Бездудная. 

- Уважаемые участники автопробега! 
По традиции мы ежегодно проводим 
автопробег по местам боевой славы на-
шего района, чтобы и ветераны, и под-
растающее поколение могли почтить 
память героев войны минутой молчания, 
возложить цветы к памятникам павших 
воинов, чтобы молодежь могла из уст 
ветеранов услышать о трудном боевом 

пути, который тем пришлось пройти. 
Увы, с каждым годом редеет их строй. 
На сегодняшний день в нашем районе 
осталось восемь участников Великой 
Отечественной войны и пять узников 
фашистских концлагерей, - сказала Оль-
га Бездудная. 

Председатель Совета ветеранов Май-
ского района Нина  Сопина в своем вы-

ступлении пожелала молодежи больше 
интересоваться историей нашей страны 
и тяжелейшего периода в ней - Великой 
Отечественной войной. 

В автопробеге нашел возможность 
принять участие ветеран Великой Оте-
чественной войны Василий Иванович 
Дегтяренко. Забегая вперед, отмечу, что 
в свои 93 года он держался просто мо-
лодцом – ведь совсем не просто прове-
сти около четырех часов в пути, при этом 
выступая с речами в десятке мест боевой 
славы района, где автопробег делал оста-
новки. Вот на кого надо равняться моло-
дежи! 

Ïàìÿòü î äíÿõ òåõ ñóðîâûõ âå÷íîþ 
áóäåò â íàøèõ ñåðäöàõ

9 стр.
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
         ПОЧТЫ

Èñïîëíèëè 
ñâîé äîëã

Отшумели майские праздники, отгремели 
победные салюты. В памяти остались 
теплые воспоминания от встреч с близкими  
людьми. И природа в эти дни радовала нас 
яркими красками весны. Наши населенные 
пункты преобразились, всюду подбеленные 
бордюры, чистота и порядок. 

Нам, жителям хутора Колдрасинского,  хочется вер-
нуться в дни подготовки к пасхальным праздникам, 
первомайским и, конечно же, Дню Победы.

Населенный пункт наш  небольшой. В основном в 
нем проживают пенсионеры. Дети  выросли и разле-
телись по всей стране. В силу возраста и состояния 
здоровья, к сожалению, не со всей работой мы можем 
справиться. Вызывало огорчение состояние наше-
го кладбища. Многие могилки остались бесхозными, 
разрушились, заросли травой, в общем, вид сельского 
кладбища был удручающий. И вот как-то мужчины ре-
шили провести субботник и навести порядок. К ним 
присоединились все, кто мог. Сообща выкорчевывали 
пеньки, убирали бесхозные могилки, сварили и уста-
новили новые ворота, облагородили  входы на терри-
торию кладбищ, покрасили столики и скамейки. Вся 
эта работа выполнялась под руководством пенсионера 
Владимира Васильевича Рудик. Его организаторские 
способности и хозяйский подход к делу имел свои по-
ложительные результаты. А те из сельчан, кто не смог 
прийти, оказали посильную материальную помощь. За 
что им тоже огромное спасибо.

Большую помощь нам, как всегда, оказал депутат 
Парламента КБР, председатель СХПК «Ленинцы» Вла-
димир Иванович Бердюжа. Благодаря ему кладбище 
сейчас аккуратно огорожено. Владимир Иванович всег-
да откликается на просьбы наших пенсионеров. Мы 
также признательны нашему депутату Ольге Алексан-
дровне Коротких.

Одним словом, сообща мы исполнили долг живущих 
перед памятью тех, кого с нами уже нет.

 М. Гусаренко, Л. Иванова, пенсионеры

«Помнить можно только то, о чем 
знаешь. Если рассказать детям о 
войне, им будет, что помнить» - с 
таким девизом ежегодно перед 
9 Мая проходит Международная 
акция «Читаем детям о войне», 
организатором которой выступает 
Самарская областная детская 
библиотека. 
Детский отдел МКУК «Библиотеки им. 

А.С. Пушкина» принимает участие в этой 
акции уже седьмой раз. Для проведения 
мероприятия были приглашены учащиеся 
младших классов средней общеобразова-
тельной школы № 2.

Ребятам рассказали о мужестве и храбро-
сти советских солдат, сражавшихся на полях 

войны. О том, что солдаты сражались до по-
следних сил за каждый город, каждое село и 
даже улицу. Они защищали свой дом, свою 
семью, свою Родину. Минутой молчания ре-
бята почтили память погибших. 

В процессе мероприятия учащимся зачи-
тали два военных произведения: Константи-
на Симонова «Малышка» и Анатолия Митя-
ева «Мешок овсянки». К ребятам заглянул 
первый секретарь райкома КПРФ Сергей 
Аванесьян, специально для них он принес 
копию официального знамени Победы.

Завершилась акция тем, что школьники 
запустили в небо воздушные шары , к кото-
рым были прикреплены бумажные голуби с 
пожеланиями мира и добра.

Маргарита Николаева

Ярким и запоминающимся 
стал праздник, 
посвященный Дню Победы, 
который организовали 
председатель совета 
пенсионеров района Вера 
Ватутина и председатель 
общества слепых Петр 
Выблов.

10 мая в кафе «Пилот» по тради-
ции собрались майчане, вышедшие 
на заслуженный отдых. Совсем 
недавно они работали в различ-
ных сферах - на производстве, в 
здравоохранении, культуре, обра-
зовании. Но  и сейчас, не смотря 
на груз прожитых лет, они полны 
задора, жизни и энергии. Именно 
поэтому такие встречи проходят в 
непринужденной обстановке, по-
домашнему уютно, тепло. Словно 
одна большая семья собралась за 
огромным праздничным столом. 

Главными виновниками торже-
ства были ветеран Великой Отече-
ственной войны Василий Иванович 
Дегтяренко и председатель обще-
ственной организации «Дети во-
йны» Майского района Александр 
Макарович Свириденко. Им были 
адресованы слова поздравлений и 
пожеланий крепкого здоровья  и.о. 
главы местной администрации г.п. 
Майский Геннадия Милокост, пред-
седателя Совета ветеранов Майско-
го района Нины Сопиной, Михаила 
Бариева и других. А Василию Ива-
новичу Дегтяренко Вера Ватутина 
вручила Почетную грамоту совета 
пенсионеров.

В этот вечер звучали стихи в 
исполнении Людмилы Бариевой, 

Маргариты Кабалоевой, Михаила 
Лурье, Татьяны Пархоменко, Ивана 
Широбокова, Веры Ватутиной, Ва-
лентины Скрипник и многих дру-
гих. И посвящены они были Дню 
Победы и любимому Майскому. 
Особенно ярким было выступление 
Софьи Вдовенко со стихотворени-
ем Людмилы Бариевой. Девочка 
заняла призовое место на респу-
бликанском конкурсе чтецов. Сти-
хотворение «Мой любимый город» 
в ее исполнении прозвучал очень 
трогательно и патриотично.

Участники праздничного ме-
роприятия от души веселились, 
плясали, хором исполняли песни, 
подпевали  группе «Крыныченька» 
и солисту Петру Выблову. Музы-
кальное сопровождение вечера обе-
спечивал Арсен Аслануков, а вела 
торжество ведущая Евгения Васи-
льева. 

Такие встречи, без сомнения, на-
долго останутся в памяти участни-
ков торжества и позитивно скажут-
ся на их здоровье и настроении.

Наталья Василенко

Ìàé÷àíå ïîëó÷èëè çàðÿä áîäðîñòè 
è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ

Ïàìÿòü î äíÿõ òåõ 
ñóðîâûõ âå÷íîþ 
áóäåò â íàøèõ 

ñåðäöàõ
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Путь автопробега прошел по па-
мятным местам боевой славы Май-
ского, станиц Котляревской и Алек-
сандровской, сел Ново-Ивановского 
и Октябрьского. Образовательные 
учреждения района, педагоги и уча-
щиеся ответственно, активно и до-
стойно подготовились к проведению 
важного мероприятия, посвященно-
го 74-ой годовщине Великой Побе-
ды. 

Проникновенно прочитала сти-
хотворение Константина Симонова 
«Жди меня» Сивиля Мухатдинова 
(10 школа, руководитель делегации 
Е. М. Ерохина). Ребята из 14 школы 
отлично рассказывали стихи о воин-
ской доблести и подвигах солдат во 
время войны (рук. О. А. Короткова).

 Много ребят пришло на меропри-
ятие из 5 школы, в красивой унифор-
ме, разной у каждого из классов. Их 
еще отличала собранность и дисци-
плинированность (рук. Г. В. Калкова, 
А. Х. Ламердонова, Н. В. Ломоносо-
ва). 

В станице Котляревской подъе-
хавший автомобильный кортеж дети 
встретили задорной казачьей песней. 
Практически все ученики школы вы-
строились у памятника воинам-геро-
ям. Конечно же, Лилия Касимовна 
Клевцова рассказала о боевых дей-
ствиях, развернувшихся у станицы, 
о героическом эпизоде взрыва моста. 
Учащиеся станичной школы также 
запомнились отличной подготовкой 

к мероприятию, высокой ответствен-
ностью (рук. Л. П. Чимбарева, мето-
дист по воспитательной работе). 

В станице Александровской про-
сто поразила строевая выправка 
юнармейцев, бравый вид, четкий пе-
чатающий шаг, очень красивая фор-
ма,  подогнанная под фигуру каждо-
го (директор ДК К. А. Горбулинская 
и педагог-организатор ОБЖ М. Ф. 
Смаль).

 Ученики МКОУ «Лицей № 7 
им. Шуры Козуб» на мероприя-
тие пришли с фотографиями род-
ственников, участвовавших в ВОВ. 
3 «А» класс подготовил к меропри-
ятию монтаж, с которым и высту-
пил на твердую пятерку. Классный 
руководитель отличившихся – 
Н. В. Гулемина, а ответственной за 
все мероприятие была заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те А.Н. Каланчук. Да, и почетный 
караул у памятника выглядел очень 
внушительно. Молодцы, новоива-
новцы! 

В селе Октябрьском почетный 
караул был одет в форму образца 
начала войны, а отряд юнармейцев 
предстал в защитно-маскировочной 
одежде. Хочется отметить и грамот-
но подобранное музыкальное со-
провождение мероприятия. Сольное 
пение Марины Жамбековой было 
выше всяких похвал – от ее проник-
новенного и сильного голоса сжима-
лось сердце и наворачивались слезы 
на глазах! 

Виктор Юрьев

×èòàåì äåòÿì î âîéíå

В населенных пунктах с неблагополуч-
ной пожарной обстановкой один раз в квар-
тал проводятся комплексные пожарно-про-
филактические отработки. Для того, чтобы 
взрослое население и дети смогли лучше 
осознать угрозу, исходящую от языков пла-
мени, работники пожарной части № 6, 
группа противопожарной профилактики и 
ОНДПР по Майскому и Терскому районам и 
провели эти противопожарные мероприятия 
в г.п. Майский.

Начались они с дошкольного корпуса «Ра-
дуга» МКОУ «Гимназия №1 г. Майского». 
Воспитатели вместе с детьми подготовили 
тематическое мероприятие «Осторожно, 
огонь!». Каждое действие сопровождалось 
добрыми советами, полезной информацией, 
веселыми играми. Как оказалось, дошколя-
та хорошо знают, как опасен огонь. В холле 
были развернуты выставки детских рисунков 
и поделок на противопожарную тематику.

Далее работники пожарной охраны по-
бывали в МКОУ «Гимназия №1». Во всех 
классах состоялись классные часы, во вре-
мя которых были показаны видеоролики на 
противопожарную тематику. В школе также 
были проведены конкурсы рисунков, сочине-
ний и поделок. 

После учебной эвакуации, которую учите-
ля и дети провели в рекордно короткое время, 
состоялась церемония награждения победи-
телей конкурсов рисунков, сочинений и по-
делок. Призы и грамоты достались детям за 
самые лучшие работы.

Во время эвакуации к школе прибыла по-
жарная машина. Показательное тушение 
пожара вызвало множество восхищённых 
возгласов. Далее была проведена пожарная 
эстафета с участием учеников 9 «Б»  и 9 «В» 
классов с использованием пожарного инвен-
таря. Победила команда 9 «Б» класса.

Этот день подрастающее поколение наше-
го города провело с пользой. Детские глаза 
горели задорным огоньком. И это, пожалуй, 
единственный «пожар», который не нужно 
тушить.

Спонсорскую помощь в проведении меро-
приятий оказали предприниматели, местная  
администрация г.п. Майский, ООО «Сар-
ский, ООО «Сервис+». 

Такие встречи прививают детям знания 
правил поведения при пожаре и других чрез-
вычайных ситуациях.

Н. Дажигова, начальник группы ПП ПЧ-6
А. Бженбахов, начальник ОНДПР 
по Майскому и Терскому районам

Åäèíñòâåííûé «ïîæàð», 
êîòîðûé íå íóæíî òóøèòü

А. М. Свириденко, В. И. Дегтяренко, П. И. Выблов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СВОБОДНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Местная администрация Майского муниципального района информирует о 

возможности предоставления свободного земельного участка из категории зе-
мель - земли населенных пунктов в аренду:

расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский  р-н, 
х. Баксанский, ул. Весенняя, д. 7, площадью 2997 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0600001:85, вид разрешенного использования – для ведения личного под-
собного хозяйства, сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок,  в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного информаци-
онного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды.

Заявление подается по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  г. Май-
ский, ул. Энгельса, № 68, кабинет № 14, или на адрес электронной почты: 
adminmaysk@kbr.ru.

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

Заявление подается в виде бумажного документа непосредственно при лич-
ном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством электронной почты.

Дата и время приема заявлений  – с 16.05.2019 г. 09.00 часов по  14.06.2019 г. 
17.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, зе-
мельных отношений местной администрации Майского муниципального района 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, № 68, 
кабинет № 14-15, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), вы-
ходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 
2-24-09.

ИНФОРМАЦИОННОЕСООБЩЕНИЕ 
Местная администрация Майского муниципального района сообщает о ре-

зультатах открытого аукциона по продаже недвижимого имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Майского муниципального района, 
информация о  котором была опубликована в газете «Майские новости» от 27 
марта 2019 года № 39-41, размещена на официальном сайте www.torgi.gov.ru и 
на сайте местной администрации Майского муниципального района 27 марта 
2019 № 287. 

Продавец имущества - местная администрация Майского муниципально-
го района. 

Основание постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 22 марта 2019 года № 116. 

Предмет аукциона продажа недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Майского муниципального района, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, Майский, ул. 9 Мая. 
№ 7: 

здание административное, назначение: нежилое, этажность - 2, общей площа-
дью 274,2 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0700005:300; 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:0700005:628, общей площадью 3 616,0 кв. м, видом разрешенного исполь-
зования: общественное использование объектов капитального строительства. 
Дата, время и место проведения продажи (подведения итогов продажи): 

29 апреля 2019 года, 10 час. 00 мин., Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Майский, ул. Энгельса, д. 68. Цена имущества по итогам аукциона: 2 025 000 
(два миллиона двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Победитель продажи указанного имущества - Титовский А. Г. 

ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении и условиях конкурса 

на замещение вакантной должности Главы администрации 
городского поселения Майский Майского муниципального района.

 Совет местного самоуправления городского поселения Майский Майского муниципально-
го района объявляет конкурс на замещение вакантной должности Главы администрации городского 
поселения Майский Майского муниципального района.

 К участию в конкурсе на замещение должности Главы администрации городского поселе-
ния Майский Майского муниципального района допускаются граждане Российской Федерации не 
моложе 21 года и не старше 65 лет.

 Для замещения должности Главы администрации  устанавливаются следующие квалифика-
ционные требования:

Наличие высшего профессионального образования; не менее двух лет стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки. Гражданин, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, представляет лично в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:

1) личное заявление на имя руководителя органа местного самоуправления;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию 

и стаж работы:
копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке, или иные документы, подтверж-

дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 

документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам допол-
нительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) оригинал заключения медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, учетной формы № 001-ГС/у;

6) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-
на, желающего участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности главы Местной адми-
нистрации городского поселения Майский Майского муниципального района КБР и членов его 
семьи, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. 
№ 460 (представляются с использованием специального программного обеспечения «Справ-
ки БК», размещённого на официальном сайте Президента Российской Федерации по ссылке: 
http://www.kremlin.ru/structure/additional/12 и на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая информационная система управления кадро-
вым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» по ссылке: 
https://gossluzhba.gov.ru/page/index/spravki_bk);

7) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, по-
зволяющие их идентифицировать по форме, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р; 

8) иные документы, предусмотренные в части 3 статьи 16 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", другими федеральными зако-
нами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 16.05.2019 г. по 05.06.2019 г. в ад-
министрации городского поселения Майский по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса,70  с 08-00 
час, до 17-00 час, ежедневно (кроме выходных дней).

Конкурс состоится 17.06.2019 г. в 14-00 час в здании администрации г.п. Майский.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 21-8-39, 22-7-28.  (Оз-

накомиться с проектом контракта для Главы администрации г.п. Майский   можно в администрации 
городского поселения Майский, а также на сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района КБР www.mayadmin-kbr.ru)

Îðåõîâàÿ ðîùà 
ïðèøëà â íåãîäíîñòü
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С целью снижения напряженности на 
рынке труда местная администрация ве-
дет работу по поддержке предпринима-
тельской деятельности в области торгов-
ли и сервисного обслуживания и готова 
рассмотреть любые предложения по вло-
жению инвестиций в экономику района, 
способствующие укреплению его эконо-
мического потенциала, развитию инфра-
структуры и мест отдыха, в том числе 
детских площадок, повышению уровня 
жизни и создания комфортной среды.

При предоставлении земельных 
участков и заключении договоров арен-
ды предъявляются требования к за-
стройщиком по содержанию в надлежа-
щем санитарном состоянии арендуемого 
участка и подъездов к нему, указывают-
ся обязательные условия по проведению 
работ по благоустройству и озеленению 
прилегающих территорий и посадке но-
вых деревьев.

При определении причиненного 
ущерба обращается особое внимание на 
состояние зеленых насаждений и проис-
ходящие со временем с ними изменения. 
Периодически, по достижении многими 
породами деревьев критического воз-
раста (как правило, уже через 15-20 лет) 
снос их становится неизбежным. Боль-
шое, но мертвое дерево, с сухим ство-
лом или надломленными «скелетными» 
ветвями, старое, изъеденное вредителя-
ми - это потенциальная угроза жизни и 
здоровью людей. Во время ветра оно мо-
жет упасть на строение, выбить стекла 
в окнах, разрушить крышу или рухнуть 
на линию электропередач, обесточив 

целый микрорайон. Наибольшая опас-
ность состоит для людей и автомобилей, 
поскольку упавшая большая ветка может 
сильно травмировать и даже убить чело-
века. 

На сегодняшний день ореховая роща 
по ул. Железнодорожной пришла в не-
годность, полузасохшие деревья, зара-
женные вредителями и заболеваниями, 
потерявшие жизнеспособность и деко-
ративность, не могут быть полезными и 
красивыми. Поэтому было принято ре-
шение по их вырубке. 

В настоящее время на месте быв-
шего сухого орешника по ул. Железно-
дорожной уже введен в эксплуатацию 
магазин «Магнит» и новая мойка само-
обслуживания, на стадии строительства 
еще два объекта торговли. Эти соору-
жения функциональны и востребованы, 
а своим внешним видом обогащают и 
украшает весьма скромную по своим 
пейзажным качествам местность вдоль 
железнодорожного полотна, лишенную 
выразительного рельефа и живописной 
растительности. 

Здание Каббалкэнерго по ул. Трудо-
вой также выполнено на современном 
техническом и эстетическом уровне, с 
применением современных отделочных 
и облицовочных материалов и удачно 
вписалось в окружающую застройку. 
Благодаря большой плоскости остекле-
ния фасада и мощения прилегающей 
территории светлой тротуарной плиткой 
здание смотрится легким и воздушным, 
не закрывает обзор проезжей части на 
пересечении с ул. Советской, создает 
определенную симметрию с магазином 
автозапчасти «Колесо».

Жизнеспособные деревья также 
могут быть удалены, если они растут 
слишком близко к зданиям или к авто-
дороге, как, например, по ул. Энгельса 
в районе магазина «Манго», по ул. 9-го 
Мая в районе предприятия «Best», воз-
ле детского садика в районе спиртзаво-
да. Плотная, разросшаяся зеленая крона 
закрывает видимость проезжей части 
улицы, а также светофоры и дорожные 
знаки, что создает аварийную ситуацию 
и угрозу дорожно-транспортных проис-
шествий, так как на этих участках проис-
ходит оживленное движение пешеходов 
и транспорта.

Кроме того, в период с 2012 г. по 2018 
г. имелись случаи самопроизвольного 
падения деревьев на ул. Энгельса (5 шт.), 
на ул. 9-го Мая (4 шт.), на ул. Партизан-
ская - Стадионная (5 шт.), на ул. Горь-
кого (1 шт.), на ул. Железнодорожная 
(ореховая роща - 17 шт.), на ул. Ленина 
(6 шт.). Данные факты произошли по 
причине гнили и трухлявости стволов 
у основания. В связи с этим на терри-
тории города периодически проводятся 
профилактические мероприятия по вы-
рубке, санитарной обрезке и кронирова-
нию зеленых насаждений. Необходимо 
отметить, что местной администрацией 
г.п. Майский, а также жителями города 
выполнен большой объем работ по озе-
ленению. Всего за период 2013-2018 гг. 
высажено 180 шт. елей и порядка 750 са-
женцев (клен, липа).

    Относительно содержания детских 
площадок сообщаем, что площадка, рас-
положенная по ул. Ленина в районе ДК 
«Россия», обслуживается силами мест-
ной администрации г.п. Майский, про-

водится покраска, необходимый ремонт 
качелей, горок, лавочек и т.д., произво-
дится покос травы, ежедневно террито-
рия убирается дворником.

    Детская площадка, расположен-
ная по ул. Калинина, построена силами 
жителей, проживающих неподалеку, 
ее строительство не согласовывалось в 
установленном порядке и вопрос пере-
дачи площадки на баланс в местную 
администрацию г.п. Майский не иници-
ировался гражданами.

За более подробными разъяснениями 
граждане, фамилии которых подписаны 
под обращением, могут обратиться в 
приемные часы к должностным лицам 
местных администраций городского по-
селения Майский или Майского муници-
пального района. 

Также напоминаем, что в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
(статья 7) гражданин в своем письмен-
ном обращении в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ставит личную подпись и дату. 
В письменных обращениях не допусти-
мы нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи.

Г.О. Милокост, и.о. главы местной 
администрации г.п. Майский 

О.А. Кожемяко,  начальник отдела 
строительства и территориального 

планирования местной администрации 
Майского муниципального района.
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 С целью повышения правовой 
и электоральной активности 
молодежи с 14 января 2019 
года АНО «Центр развития 
молодёжного парламентаризма» 
при содействии Палаты 
молодых законодателей при 
Совете Федерации ФС РФ 
проводится Всероссийский 
конкурс молодежных проектов 
«Если бы я был Президентом».

 Конкурс проходит в два этапа по че-
тырем номинациям: 

- эссе на тему: «Если бы я был Прези-
дентом – мои три первых указа»; 

- рисунок на тему: «Если бы я был 
Президентом, какой была бы Россия?»; 

- видеоролик на тему: «Если бы я был 
Президентом, что бы я изменил в стра-
не?»; 

- проект на тему: «Если бы я был Пре-
зидентом – моя программа». 

К участию в конкурсе приглашались 
учащиеся общеобразовательных орга-
низаций, средних профессиональных 
образовательных учреждений, студенты 
высших учебных заведений, учащиеся 
организаций дополнительного образова-
ния и курсанты военных и правоохрани-
тельных вузов.

От города Майского в первом этапе 
конкурса участвовали  ученица 9 «В» 
класса МКОУ  «Гимназия №1 г. Май-
ского» Полина Коваленко и ученик 9 
«А» класса МКОУ СОШ №2 г. Майского 
Аслан Садаев.  Они прошли и во второй  
этап, который проходил в городе Санкт- 
Петербурге. 

Своими впечатлениями делится уча-
щаяся ги мназии №1 Полина Коваленко.

- Я была рада посетить большой го-
род, увидеть много нового. Изначально 

даже не подозревала, что смогу пройти в 
финал Всероссийского конкурса. И пол-
ной неожиданностью для меня стало из-
вестие о том, что нужно лететь в Питер. 
Мы с семьей долго думали и приняли 
решение ехать, ведь не каждый день по-
является подобная возможность.

Поездка была замечательная. Нас 
с Асланом сопровождала учительни-
ца истории и обществознания Наталья 
Александровна Мартыненко.  По при-
езду в Санкт-Петербург участников кон-
курса заселили в гостиницу «Прибал-
тийская». Жили мы на 5 этаже. Из окна 
открывался прекрасный вид на Финский 
залив.

В первый день мастер-класс по ора-
торскому искусству нам проводил Дми-
трий Рудаков – актер, режиссёр и веду-
щий.

На второй день мы отправились на за-
щиту своих работ. Я писала эссе на тему: 
«Если бы я был Президентом – мои три 
первых указа». Ими стали указы по  
решению экологической проблемы путем 
переработки мусора, а также проблема 
отсутствия мест для проведения досуга, 
разрешение которой я видела в создании 
комплексов, в которых люди могли бы с 
пользой провести время, узнавая что-то 
новое.

 Аслан принимал участие в номинации 
рисунок на тему: «Если бы я был Прези-
дентом, какой была бы Россия?». 

Защита наших проектов проходила в 
Северо-Западном институте управления 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. 

В третий день для участников 
конкурса была организована экскурсия 
по достопримечательностям города 

Санкт-Петербурга. Мы побывали на 
Дворцовой площади, где находится До-
мик Петра I (перед Зимним дворцом).  

Посетили Храм Спаса-на-Крови, 
возведенный Александром III на месте 
убийства царя-реформатора Александ-
ра II,  Исаакиевский собор - украшение 
города и крупнейший православный 
храм в Санкт-Петербурге. 

В этот же день стали известны ре-
зультаты конкурса. И несмотря на то, 
что ни мне, ни Аслану не удалось побе-
дить в очном этапе, мы не расстроились, 
ведь мы уже победители, раз прошли в 

финал! Нас наградили сертификатами 
участников  Всероссийского конкурса 
молодежных проектов «Если бы я был 
Президентом».

В этом большая заслуга наших препо-
давателей Анны Михайловны Коваленко 
и Натальи Александровны Мартыненко, 
которые готовили нас к конкурсу. 

Эта поездка стала важным событием 
в нашей жизни, мы узнали много нового 
и интересного, побывали в культурной 
столице нашей страны и попробовали 
свои силы во Всероссийском конкурсе, в 
котором участвовало 3000 человек.

Âûøëè â ôèíàë è ïîáûâàëè 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãåáóðãå

Завершен конкурс 
рукописной 
миниатюрной 
книги к 220-летию 
со дня рождения 
А.С.Пушкина «Что 
за прелесть эти 
сказки…», который 
проводился  
Международным 
союзом книголюбов 
совместно с 
Российским 
Книжным Союзом, 
Департаментом 
культуры г. Москвы, 
Департаментом 
образования города 
Москвы. 

В нем приняла уча-
стие  и заняла почетное 
III место читательница 
библиотеки МКУК «ДК 
«Октябрь» с.п. ст. Алек-
сандровская» Милена 
Унакафова.  Жюри в лице 
академика Европейской 
академии искусств, на-
родного художника КБР 
З.Х. Бгажнокова отмети-
ло аккуратность выпол-
нения работы 10-летней 
читательницы, ориги-
нальный выбор текста и 
авторские иллюстрации.

Награждение состо-
ялось в музее ИЗО им. 
Ткаченко. Лучшие ра-
боты юных книголюбов 
были отмечены диплома-
ми и ценными призами. 

В фойе ДК «Россия» перед 
началом праздничного 
концерта, посвященного Дню 
Победы, состоялась детская 
выставка поделок и рисунков. 
Образовательные организации 
Майского представили работы 
своих умельцев, связанные с 
военной тематикой.
От обилия талантливых и искусно 

выполненных работ у посетителей вы-
ставки буквально разбегались глаза. 
Разнообразие жанров и материалов, из 
которых созданы работы, было более 
чем широко. Впечатлил военный катер 
Артема Курбацкого из 10-ой школы, 
танк Богдана Жигалко (он только бу-
дущий первоклассник). Понравилась 
творческая направленность Ахмеда 
Кошерова (прогимназия №13), Вячес-
лава Дадова (МКУ ДО ЦДТ), Расула 
Даврушова (СОШ №2), Константина 
Лушникова (СОШ №5). Да и по осталь-
ным выставленным работам было вид-
но, что ребята старались от души. Не 

оскудевает земля наша юными талан-
тами! В итоге пальма первенства была 
присуждена прогимназии №13, второе 
место у СОШ №5, третье – у гимназии 
№1.

Несколько слов о кружке техни-
ческого моделирования под руковод-
ством Сергея Николаевича Чумак 
(МКУК ДК «Россия» Корпус №1 «Ро-
дина»). Выставленная «кружковцами» 
военная техника необычайно хороша! 
А две модели самолетов еще и летают 
с помощью радиоуправления. Модели 
парусных кораблей так и манят отпра-
виться в морское путешествие. При-
чем практически все детали для своих 
изделий ребята делают сами. Самыми 
активными членами кружка являют-
ся Миша Семенов, Ахмед Машитлов, 
Маша Дорошенко, Степа Кваченко. 
Молодцы, ребята, возможно из вас вы-
растут замечательные проектировщики 
и конструкторы, нужные нашей воен-
ной промышленности.

Виктор Московский

Ìíîãîå ìîãóò äåòñêèå ðóêèÌíîãîå ìîãóò äåòñêèå ðóêè«×òî çà ïðåëåñòü 
ýòè ñêàçêè…»

На снимке: заведующая библиотекой Е.А. Луценко, 
Милена Унакафова, З.Х. Бгажноков.

Работы кружка технического моделирования

Полина Коваленко, Аслан Садаев


