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СОБЫТИЕ

Врио Главы КБР Юрий Коков и олимпийский чемпион Асланбек Хуштов зажигают огонь Олимпиады-2014

Зима, как будто ждала прибытия Олимпийского огня в столицу Кабардино-Балкарии, чтобы покрыть белоснежным убранством все вокруг. Несмотря
на 15-ти градусный мороз, 30 января на арене стадиона «Спартак» собрались сотни зрителей.
Олимпийский огонь прибыл в Нальчик наземным транспортом из Владикавказа.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Рабочая
Минфин КБР
группа
представил поправки
обсудила
в республиканский
изменения
бюджет
В закон о республиканском бюдв проведении
жете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый пери- ЕГЭ в 2014 году
од 2015 и 2016 годов внесены измене-

ния.
Парламентарии утвердили поправки, внесённые в соответствии с поручением врио Главы КБР Юрия Кокова по созданию в республике современных высокотехнологичных перинатальных центров. В частности, на
софинансирование строительства и
ввода в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчик предусматривается в 2014 году 257,8 млн. рублей,
в 2015 году – 64,4 млн. рублей. Из федерального Фонда обязательного медицинского страхования на строительство центра будет единовременно выделено 1 289 млн. рублей.
Также по поручению Юрия Кокова для сохранения футбольного клуба «Спартак-Нальчик» в проекте закона предусмотрены средства в объеме 61 млн. рублей на его поддержку.
Для развития футбола в республике
спортшколе по футболу им. А. Апшева дополнительно будут выделены
3,7 млн. рублей.
Министерству здравоохранения и
курортов КБР на обеспечение лекарственными препаратами из федерального бюджета дополнительно поступят 90,3 млн. рублей.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

23 января состоялось
заседание муниципальной
рабочей группы по
организации и проведению
ЕГЭ в районе, созданной
распоряжением главы
администрации Майского
муниципального района
В. Шипова. Вела заседание
заместитель главы Ольга
Полиенко. Она ознакомила
членов группы с планом
работы на 2014 год.
До начала ЕГЭ еще достаточно времени, но, как сказала начальник Управления образования района Галина Маерле, подготовительные работы в школах
района уже начаты. Составлены
планы, оформлены информационные стенды, на сайте Управления образования размещена
первая необходимая информация, проведены родительские
собрания, на которых родители
и дети ознакомлены с новыми
правилами проведения ЕГЭ.
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В прогимназии № 13
зажгли «Олимпийский» огонь…

Екатерина ЕВДОКИМОВА
30 января, когда в столице
нашей республики городе
Нальчике встречали
Олимпийский огонь, в
школах Майского района был
объявлен день спорта.
Начался он с торжественных
линеек. В фойе учебных заведений были организованы выставки плакатов и рисунков учащихся на олимпийскую тематику. В каждом классе прошли
классные часы, на которых ребята узнали об истории Олимпиады, о талисманах, ставших
символами игр в разных странах, посмотрели фильмы.
Школьники приняли участие в
спортивных эстафетах и соревнованиях – играли в шахматы и
шашки, состязались в быстроте и ловкости, меткости и силе.
Но у каждой школы в программе спортивного праздника была своя изюминка. Например, в гимназии № 1 состоялся
турнир по хоккею с вениками,
а на школьном стадионе учащиеся вытоптали на снегу фразу:
«Сочи – 2014», которая смотрелась, как огромный плакат. А
еще, благодаря морозной погоде, ребята наблюдали удивительное зрелище - из специального мыльного состава они надували пузыри, которые на морозе превращались в необыч-

ные снежные шарики.
В средней школе № 5 был
проведен конкурс эмблем на
снегу, соревнования на санках,
а также конкурс газет-лозунгов.
После всех мероприятий и игр
на свежем воздухе, школьники
разошлись по аудиториям, чтобы согреться горячим ароматным чаем.
А в прогимназии № 13, после
тематических бесед, соревнований и конкурсов, ребята отправились на площадку, чтобы провести самое главное мероприятие – зажечь «Олимпийский»
факел.
Четыре факелоносца, пронеся огонь по всему периметру
площадки, объединили его в

один и зажгли главный факел,
символизирующий знания,
дружбу и любовь к спорту.
Как нам сообщил юнкор
Павел Барышников, в школе
№ 2 особую забаву ученикам
доставило соревнование под
названием «Эх, прокачу!», где
от участников требовалось везти товарища на импровизированных санях. В результате победила дружба. По итогам мероприятия, юный корреспондент сделал вывод, что современная молодёжь действительно интересуется спортом, ведёт здоровый образ жизни и
являются патриотами своей
страны, что вселяет гордость за
подрастающее поколение.
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Волонтеры устроили флэш-моб: несколько сотен человек выстроились в
форме пяти олимпийских колец. На стадионе выстроился почетный караул из
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

конных всадников в традиционных одеждах - кавказских бурках и папахах с государственными флагами России, КБР и
Олимпиады «Сочи-2014».
Под громкие аплодисменты и приветственные крики ликующих людей эста-

фета была открыта двукратным призером Олимпийских игр, чемпионом мира
Хаджимуратом Аккаевым. Затем ее продолжили 46 факелоносцев, среди которых
олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе Мурат Карданов, паралимпиец,
победитель первенства России по легкой
атлетике Иван Ботвич, ветераны, мастера спорта по борьбе и тяжелой атлетике
Анатолий Кодзоков и Владимир Уянаев,
победительница первых юношеских
Олимпийских игр Мария Кучина, чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине
по греко-римской борьбе Асланбек
Хуштов.
В числе факелоносцев были и майчане – директор детско-юношеской
спортивной школы Александр Колесников, чемпионка России по настольному
теннису Анна Буланкина и главный специалист отдела молодежной политики и
спорта Михаил Морозов.
– Это событие, бесспорно, является
одним из главных в нашей жизни. Пронести огонь и передать частичку своей
души нашим спортсменам – великая
честь, - сказал Александр Колесников.
Завершили эстафету Олимпийского
огня в Нальчике врио Главы КабардиноБалкарии Юрий Коков и олимпийский
чемпион Асланбек Хуштов, которые,

поднявшись на сцену, зажгли в чаше
огонь.
- Сегодня для каждого из нас - знаменательный день. Кабардино-Балкария
принимает эстафету Олимпийского огня.
Факел преодолел тысячи километров от
Олимпа до величавого Эльбруса. И сегодня он с нами.
Через неделю в Сочи стартуют ХХII
зимние Олимпийские игры. Мы уверены, что наши спортсмены покажут высочайший профессионализм, великие
достижения и успехи, как это было всегда. Мы надеемся и верим в их победу,сказал в своем приветствии врио Главы
КБР Юрий Коков.
Завершилось мероприятие большим
концертом, в котором приняли участие
творческие коллективы и мастера искусств
Кабардино-Балкарии. Звонкими голосами
порадовали нальчан и гостей республики
наши юные исполнители – вокально-образцовая студия «Феникс».
Из Нальчика факел Олимпийского огня
отправился на вершину Эльбруса, куда
его поднимут покорители Эвереста - альпинисты из Кабардино-Балкарии АбдулХалим Ольмезов и Карина Мезова.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
ДЛЯ СПРАВКИ:
Олимпийские игры пройдут в Сочи с 7
по 23 февраля. Эстафета Олимпийского
огня стартовала 6 октября 2013 года на
Красной площади в Москве. Всего в ней
примут участие 14 тысяч факелоносцев,
которые пронесут факел «Сочи-2014»
через 2,9 тысячи населенных пунктов
всех 83 субъектов России.

Характер, закаленный трудом

Наталья КОРЖАВИНА

Есть чем
гордиться

Раннее утро. Еще темно, и только первые лучи
восходящего солнца пытаются пробиться сквозь
темную гладь неба. В кабинете генерального директора Прохладненского
комбикормового завода
уже во всю кипит работа.
В этом и есть Александр
Петрович Колесников, человек, для которого работа – смысл жизни. В этом
году юбиляр отмечает
свое 65-летие.
Рассказ о жизни моего
героя начну с 1939 года,
когда дед и бабушка Александра Колесникова, уроженцы Дона, бросив все
нажитое, приехали с детьми в совхоз «Малокабардинский» Терского района КБАССР, а ныне село
Новая-Хамидие. Так они
пытались избежать репрессий против казачества.
Во время Великой Отечественной войны, в 1942
году, погибают двое мужчин из семьи Поповых дедушка и дядя по линии
матери. Ответственность
за всех взяли на себя женщины – бабушка и мама.
Немало трудностей выпало на их долю.
После войны мама
Саши - Марфа Елисеевна
- работала кладовщикомнормировщицей на складе. Излишеств в семье не
было, но в доме всегда
было уютно и чисто.
- Мама рано ушла из
жизни. Мне было 17 лет, и
груз за воспитание младшей сестры лег на мои
плечи, - говорит Александр Петрович. – Наверное, мне передался характер мамы. Она была сильным человеком, и удары
судьбы держала стойко.

Первые шаги

Еще будучи пятиклассником, на совхозных полях Саша ловко управлялся с тросовой волокушей,
которой после уборки
зерновых стягивали солому. Так его первая работа
на всю жизнь связала с
сельским хозяйством.
После окончания Терского сельскохозяйственного техникума Александр несколько месяцев

проработал в Прималкинском зерносовхозе, откуда его и призвали в армию.
Служба проходила в Грозном. После демобилизации устроился в колхоз
«Ленинцы». Уже тогда это
хозяйство на всю страну
славилось своими достижениями.
Вначале молодой человек был механиком, слесарем-монтажником. Затем
работал оператором, механиком. Но самые яркие
страницы биографии земледельца начались, когда
была создана комсомольско-молодежная бригада
№ 1. Вскоре полеводческий коллектив, который
возглавлял Александр Колесников, прославился на
всю республику.
С Александром Петровичем можно говорить о
разном: жарко спорить о
политике, обсуждать сельское хозяйство, новости.
Но больше всего он любит вспоминать о тех, с
кем ему приходилось работать. В разное время
его единомышленниками
были механизаторы Николай Божко, Григорий Рудь,
Владимир Зайцев, братья
Скобельцыны, прославленная династия Печениных. До прихода Александра Петровича они уже не
первый год работали в
колхозе «Ленинцы», но
много было и молодых
ребят, недавно окончивших школу или вернувшихся из армии.
Рассказывая о сельских
тружениках, он не устает
повторять, что всегда восхищался их преданности
труду, умению работать
при любых условиях и добиваться высоких урожаев - до 100 центнеров зерна с гектара. Успехи механизаторов этого хозяйства не раз были отмечены различными наградами. Сам же Александр Колесников был удостоен
ордена Знак Почета, награжден медалями ВДНХ
СССР. За 10 лет, что Александр Петрович возглавлял бригаду, она всегда
была на первом месте. Все
делегации, которые приезжали в Кабардино-Балкарию, обязательно посещали эту бригаду, удивляясь,
что рядом с тракторами и
комбайнами на клумбах
пестреют цветы.

Дорогу осилит
идущий

С ранних лет Александр Колесников добивался поставленных целей,
преодолевая препятствия,
какими бы непреодолимыми они ни были.

ли трудные времена. Но и
с этой задачей Александр
Колесников справился.
Открыл свою пекарню.
Затем были введены в
производство маслоцех,
мельница и линия по изготовлению макаронных
изделий. Благодаря этим

- В октябре 1989 года
мне предложили возглавить Майское хлебоприемное предприятие, - рассказывает Александр Петрович. - На поле, где трудилась наша бригада, приехали руководители Управления «Каббалкхлебопродукты». Первый раз
я отказался от такого предложения, так как считал,
что работаю на своем месте. Но после очередного
визита руководства согласился, и меня избрали директором. Первого ноября я приступил к своим
новым обязанностям.
Сказать, что работы
было много, - не сказать
ничего. Предприятие пришлось восстанавливать
практически заново.
Первым делом принялся за производство и наведение порядка на территории ХПП. В том же году
мы стали вторыми, а уже
через год первыми в республике.
В перестроечные годы
для предприятия наступи-

подсобным предприятиям, выжить было легче, а
работники стали получать достойную заработную плату. Нуждающимся оказывалась материальная помощь. Во многом руководителю помогал многолетний опыт работы в сельскохозяйственном кооперативе «Ленинцы».
Ценность зерна определяется его урожайностью, а ценность человека
- той пользой, которую он
может принести своему
ближнему. Александр Колесников всегда жил с заботой о тех, кто был с ним
рядом. Сострадание –
одна из черт характера Колесникова. Но об этом
знают лишь те, кто близко
знаком с ним. Они уверены - в трудный час он всегда подаст руку помощи.
Недаром по высочайшему распоряжению Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II он награжден орденом «Святого Даниила Московского».

Новая работа большие
достижения

Десять лет в должности генерального директора Майского ХПП пролетели, как одно мгновение.
В 1998 году Александр
Петрович стал главой администрации Майского
района. При его непосредственном участии завершается строительство
современного
здания
гимназии № 1, проводят
реконструкцию начальных школ города и района, ремонт Территориального центра, для удобства
стариков открывают Дом
пожилого человека, отремонтирован стадион, открыты футбольные площадки не только возле
Дома культуры «Россия»,
но и в каждом дворе многоквартирных домов.
Спорт получает «вторую
жизнь» - в районе создается футбольная команда.
Большое внимание
уделяется образованию.
Ветхое здание начальной
школы в станице Александровской, построенное
еще в XIX веке, нуждалось в ремонте. При содействии бывшего министра образования М. Балкизова и министра строительства Н. Бозиева здание
было восстановлено. Отремонтирован станичный
детский сад, школа-интернат в поселке Октябрьском, Дом культуры в селе
Новоивановском, построено два многоквартирных
дома в городе Майском.
Работа Александра Колесникова в администрации совпала с президентством Валерия Кокова. О
том, как ему работалось с
первым Президентом республики, Александр Петрович вспоминает с ностальгией.
- Валерий Мухамедович прошел путь от рядового агронома до руководителя республики. Он
тоже окончил Терский
сел ьскохоз яйственны й
техникум и всегда говорил:
«Кто не учился в Терском
сел ь скохоз яйств е нном
техникуме, тот не знает,
что такое земля». У него
многому можно было научиться, ведь он был человеком от земли.

Есть, кому
передать опыт

За долгий трудовой путь
Александр Петрович Колесников занимал различные должности, имеет множество званий, регалий, наград - кандидат экономических наук, академик, действенный член Санкт-Петербургской Академии искусств им. Петровского,
помощник Президента КБР,
депутат Парламента КБР 2
и 3 созывов, заместитель
председателя комитета по
бюджету, финансам и налогам Парламента КБР, депутат совета представителей
Парламента КБР от Майского избирательного округа № 6, председатель комитета по экономической политике, член комитета совета представителей Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике, экологии и
природопользованию, член
комитета Парламента КБР
по межнациональным отношениям, награжден грамотами Правительства и
Парламента КБР, и этот список можно продолжать
долго. Но сквозь прожитые
годы приходит понимание
того, что суета сменяется
созерцанием, каждый новый шаг просчитывается
мудростью и опытом, который Александр Колесников
с радостью передает своим
детям и внукам.
Сейчас старший сын
Юра возглавляет Майское
хлебоприемное предприятие, член общественной
палаты КБР, является депутатом Совета местного самоуправления. Он также
окончил Терский сельскохозяйственный техникум,
затем сельскохозяйственную академию, академию
управления в Санкт-Петербурге. Младший - Дмитрий
после окончания Московского Университета Дружбы
народов стал юристом. В
совершенстве владеет английским языком. Работал
заместителем прокурора
города Химки. Сейчас –
директор Управления юридической безопасности огромного концерна в Москве.
И глава семьи считает, в
том, что дети выросли достойными людьми, заслуга
супруги. Это она занималась их воспитанием. Сейчас Надежда Александровна помогает в воспитании
четырех внучек и внука,
которыми в семье очень
гордятся.

Обо всем
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Не обязательно иметь крылья,
чтобы летать…

Светлана ГЕРАСИМОВА
«Иногда
находишь
силы простить тех людей,
которые сделали тебе
больно, но уже после этого, как правило, совершенно не хочется снова
впускать их в свою жизнь!
Разум простил, а вот
душа…».
вгения Васильева
в своей жизни перенесла не одно
предательство любимого
человека. С первым мужем она была знакома со
школьной скамьи, да и замуж вышла сразу после
получения аттестата.
Родилась дочка Валентина. Молодая мама вела
домашнее хозяйство, ухаживала за свекровью, которой часто нездоровилось, а муж…
- А мужа затянула компания друзей. Я, конечно,
боролась, но силы были
не равные. Вале шел пятый год, когда поняла, что
жду второго ребенка.
Муж сказал: «Будет сын,
брошу пить!».
Ночами, когда супруг
где-то пропадал с друзьями, Женя молила Бога,
чтобы родился сын. И он
услышал ее молитвы.
Родился Алексей, дочка пошла в первый класс,
только бы жить и радоваться, но ничего не изменилось. Мало того, муж
даже руки стал распускать, и все это на глазах детей. Она никак не могла
понять, что делает не так?
В доме - порядок, кушать
приготовлено, дети ухожены. В семье, где родилась
Женя, все держалось на
взаимоуважении и любви.
Папа с мамой работали в
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зверосовхозе, а трем сестрам оставляли записки,
что сделать по дому. Веселые праздники, новогодние подарки. Отец никогда не говорил бранного слова жене, а тем более при дочерях. К сожалению, ее дети слышали
не только ругань…
- Вначале мама говорила – терпи, это твой выбор.
Семью надо сохранить,
но, видя мои синяки, родители предложили мне
вернуться. Сделать решительный шаг помог случай. Однажды, идя по улице, услышала, как две
женщины говорили: «Бедная, он над ней так издевается, а она все терпит…».
Женя ушла к родителям, устроилась дояркой
на молочно-товарную
ферму ГППЗ «Котляревский». Доверчивая, старательная, она быстро добилась расположения коллектива. Девчата смеялись, что даже коровы
стали понимать ласковые
слова и фразы: «Встань,
пожалуйста, сюда!». Кто
хоть когда-нибудь бывал
на ферме, поймет, о чем
идет речь. Работа очень
трудная, дети приходили,
помогали маме.
азалось, черная
полоса сменилась белой. Здесь
Женя познакомилась с будущим папой своего второго сына. Чистая душа
вновь раскрылась навстречу новой судьбе. Конечно, одной тяжело с
двумя детьми, но и в новую семью разлад внес
«зеленый змий». Сказать,
что второй муж часто пил,
нельзя, но если случалось,
то для Жени с детьми на-
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ступали черные дни. И
снова родители, сестры
пришли на помощь.
Вот уж поистине, не
обязательно иметь крылья, чтобы летать. Надо
иметь в жизни людей, которые упасть не дадут.
Судьба все-таки сжалилась над Евгенией. Она
снова вышла замуж. Сейчас Женя - мама пятерых
детей: троих сыновей и
двух дочерей. Младшая
пятилетняя Маша обожает свою племянницу с
красивым именем Ирма.
Это дочка Валентины.
Обе ходят в детский сад.
- Очень благодарна
моим родителям, - говорит Евгения. - Когда мы
собираемся вместе, то с
трудом помещаемся за
большим столом. Мои
папа и мама - богатые
люди – трое дочерей, 11
внуков и четверо правнуков. На 70-летие папы я
сделала плакат, на котором
изображено наше родовое дерево. Теперь, когда
в семье появляется на свет
новый человек, прикрепляем новый листочек к нашему дереву. Скоро появится еще один. Моя
дочь ждет второго ребенка, а я второй раз стану бабушкой.
Глядя на фотографию
этой большой семьи, трудно поверить, что молодая
женщина, стоящая рядом
с черноволосым парнем,
– его мама, лишь медаль
за материнство, поблескивающая на лацкане пиджака, подтверждает это.
- В том, что мне вручили медаль «Материнская
слава» - заслуга депутата
городского Совета местного самоуправления Елены
Владимировны Вильбой,

Рабочая группа обсудила
изменения в проведении
ЕГЭ в 2014 году
Начало на 1 стр.

- Объявлен аукцион на установку системы видеонаблюдения в кабинетах, где будет проходить экзамен. С 2014 года вводится категорический запрет на использование любых гаджетов. Об
их наличии предупредят рамкиметаллоискатели, установленные у входа в пункт проведения
экзамена. При выявлении подобных нарушений экзамен может
быть аннулирован. И это должны знать и родители, и выпускники. Главная задача, стоящая
перед нами, - организовать и
провести экзамены объективно
и прозрачно,- сказала Галина Валерьевна.
Заместитель начальника Управления образования района
Наталья Рудак более подробно
проинформировала о том, что
уже сделано в образовательных
учреждениях по подготовке к госэкзамену, и на что необходимо
обратить внимание.
Наталья Анатольевна пояснила, что период госэкзамена делится на три этапа - досрочный
(с 21 апреля по 8 мая), основной
(с 26 мая по 19 июня) и дополнительный (с 7 по 16 июля). Во всех
школах требования к ЕГЭ одинаковы, потому директорам школ
необходимо обратить внимание
на такое негативное явление, как
ЕГЭ-туризм и не допускать подобное. В плане подготовки к
ЕГЭ проведение репетиционных
тестирований, школьных, районных и республиканских. Так, 3, 8
и 10 февраля в Учебном центре
г. Нальчика пройдет репетицион-

ное тестирование в формате
ЕГЭ 2014 года по русскому
языку, математике и обществознанию, в котором примут
участие и выпускники нашего
района.
Затем руководители гимназии №1 Валентина Марченко и
средней общеобразовательной
школы № 3 Галина Гринько
проинформировали о подготовке пунктов проведения ЕГЭ.
В районе они пройдут на базе
этих двух учебных заведений.
В течение всего периода
подготовки к госэкзаменам в
районе запланированы школьные семинары, педагогические
советы, родительские собрания, собрания ученических коллективов. В феврале пройдет
районный «круглый стол» по
данной тематике, кроме того,
все общеобразовательные учреждения на своих сайтах будут
регулярно размещать информационные материалы, касающиеся ЕГЭ. Для населения района по вопросам проведения
ЕГЭ организована работа «горячей линии» Управления образования - тел.: 2-21-43, 2-27-27,
которая будет работать ежедневно с 8 до 17 часов. «Горячая
линия» ОМВД РФ по Майскому району – 21-3-84 (с 9 до 18
часов ежедневно).
Одним словом, все намеченные мероприятия должны помочь детям нормально, в спокойной обстановке сдать экзамены и не бояться их.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

сотрудников Департамента труда и социального
развития – Татьяны Алексеевны Никитиной, Лилии
Алексеевны Скотаренко.
Они помогли мне собрать
необходимые документы.
вгении Викторовне всего-то 42
года! Работает она
в средней школе № 2, где
поддерживает должный
порядок не только в служебных помещениях, но и
в школьном дворе. Руководство ею довольно, всегда идет навстречу, если
Евгении Викторовне надо
отлучиться на час. Многодетная мама – член родительского комитета в
двух школах и детском
саду. Сыновья учатся хорошо, учителя ими довольны. Женя много времени посвящает детям, но
и они дают возможность,
чтобы их вечно хлопочу-
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щая мама могла немного
отдохнуть. Она поет в хоре
казачьей песни городского Дома культуры, посещает репетиции театра ДК
«Родина», а недавно зажигательно исполнила песню, которая в чем-то является отражением ее
собственной судьбы «Говорила мама мне про любовь обманную...».
- Но мне больше нравятся слова на мотив песни «Не кочегары мы, не
плотники», которые написала для меня наша поэтесса Любовь Горбунова, когда мы готовили
программу к 30-летию ДК
«Родина» - «Я просто
мама многодетная, своим
призванием дорожу. Домашних спать всех уложив,
на сцену я скорей спешу»,
- говорит Евгения Викторовна. - Секрет моей молодости в детях, я живу

для них. Они даны мне
Богом, и каждого я люблю всем сердцем. Вчера
очень устала. Пришла домой и говорю: «Дети, пожалуйста, не шумите, мне
что-то нехорошо». Попросила принести валерьянку.
Один несет таблетки, второй - воду, так что, мне
есть кому подать стакан
воды!
Евгения Васильева готова выслушать старого,
помочь малому, накормить бездомную собаку
или котенка. Возле их
дома всегда собираются
дети. А тетя Женя и сама
не прочь с ними поиграть
в мяч или подурачиться,
но никто не догадывается,
как плачет та, что по жизни идет, смеясь. Она всегда весела и кажется беспечной, готова прийти на
помощь, но сама зачастую так остро нуждается
в ней. Так помоги ей, Бог!

Ветераны провели
140 встреч с учащимися

ПЛЕНУМ

Екатерина ЕВДОКИМОВА
В зале заседаний городской администрации состоялся девятый
пленум Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. В нем
приняли участие заместитель главы местной администрации
Майского муниципального района Ольга Полиенко, заместитель
председателя Совета местного самоуправления Майского
муниципального района Сергей Березнев, руководители Советов
ветеранов сельских поселений и члены организаций.
Открыл и вел заседание Сергей Березнев. Он озвучил повестку дня и регламент для выступающих.
С отчетом о проделанной работе за 2010-2013 годы выступил
председатель районного Совета
ветеранов Павел Крывокрысенко. Он сообщил, что на сегодняшний день в Майской общественной организации ветеранов числится 96987 человек. За
отчетный период ветеранской
организацией был проведен ряд
запланированных мероприятий,
на которых решались вопросы
различного характера.
В 2010 году, к празднованию
65-й годовщины Великой Победы, с участием членов Совета
ветеранов были обследованы и
приведены в надлежащий порядок 32 памятника с захоронениями погибших участников войны. Кстати, такая работа теперь
проводится ежегодно.
Ведется активная работа по
патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. За
образовательными учреждениями закреплены 22 ветерана, которые регулярно принимают

участие в школьных торжествах. Всего за отчетный период было проведено более 140
встреч ветеранов с учащимися
школ, кадетского корпуса, детской школы искусств, Центра
детского творчества и т.д.
В ходе выступления Павел
Крывокрысенко отметил, что
огромную поддержку Совет ветеранов получает от главы района Валентины Марченко, ее
заместителя Сергея Березнева,
главы районной администрации Владимира Шипова, заместителя главы по социальным
вопросам Ольги Полиенко, главы городской администрации
Сергея Евдокимова, специалистов районного отдела по молодежной политике и спорту.
Он также поблагодарил всех,
кто принимает участие в организации работы Совета ветеранов.
Завершая доклад, Павел Федорович озвучил направления,
по которым необходимо активизировать работу для более
продуктивной деятельности
районного Совета ветеранов.
О работе ревизионной ко-

миссии проинформировала
ее председатель Надежда
Кравченко. Она озвучила
суммы поступлений на счет
ветеранской организации, а
также на что эти средства
были потрачены.
Председатель Совета ветеранов МВД Михаил Мельников доложил о деятельности
организации, отметив ее главные направления.
Начальник отдела по работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и
спорту Евгений Урядов в своем выступлении рассказал о
совместной работе отдела с
Советом ветеранов. Он подчеркнул, что эта деятельность
направлена на патриотическое воспитание молодежи, а
также пропаганду здорового
образа жизни.
Затем, обсуждая доклад
председателя Совета, желающие высказали свои предложения по улучшению работы
организации.
Не обошлось в этот день и
без наград. Первый секретарь
местного отделения КП РФ
Сергей Аванесьян вручил
Павлу Крывокрысенко Почетную грамоту за многолетнюю работу в деле воспитания подрастающего поколения.
В завершение пленума
члены Совета ветеранов утвердили состав ревизионной
комиссии и доизбрали членов
президиума.

