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С Первомаем, Днем города!

Путь
приближающимся праздником Светлой Пасхи!
к Эльбрусу СДорогие
Дорогие майчане! Сердечно поздравляем вас с Днём города!
жители Майского района! Примите искренние и сер-

В Кабардино-Балкарии после
зимнего перерыва возобновилась реконструкция автодороги
Кисловодск - Долина Нарзанов
- Джилы Су - Эльбрус. Как заверили в Министерстве транспорта, связи и дорожного хозяйства
КБР, все работы на этом стратегически важном для всего Северного Кавказа объекте будут
завершены в нынешнем году.
Трасса на Эльбрус (ее возводят в рамках федеральной целевой программы «Юг России»
на 2008-2013 годы) позволит
обеспечить транспортную доступность северного склона Эльбруса, в пределах которого планируется развитие туристического комплекса международного уровня. Эта магистраль должна стать главной транспортной
нитью будущего туристического кластера региона - от Кисловодска до северного склона
Эльбруса, которая соединит региональные курорты в цепь с
двухчасовыми звеньями.
Реконструкция автодороги с
двухслойным асфальтобетонным покрытием общей протяженностью почти 72 километра
будет завершена в полном объеме в четвертом квартале текущего года. В прошлом году была
практически завершена первая
стадия строительства автодороги - с устройством гравийного
покрытия на конечном участке
протяженностью 19,9 километра и начата вторая - с устройством асфальтобетонного покрытия. При этом было асфальтировано 32 километра.
Появление нового современного объекта повысит привлекательность северокавказских
центров туризма. Однако только туризмом дело, разумеется,
не ограничится.
- Появление короткого транспортного пути даст огромный
импульс всей региональной экономике, позволив местным
предприятиям существенно развивать свои торговые связи, уверен глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. - Само по
себе функционирование автомагистрали также создаст достаточно значительный по региональным масштабам рынок
труда. Проектам, связанным с
транспортным обеспечением
республиканского хозяйства, в
регионе и раньше уделяли значительное внимание. Поэтому,
в частности, продолжается строительство дороги, которая соединяет с городом Кисловодском окрестности северного
склона Эльбруса, где также планируется строительство туристических объектов, в том числе
в знаменитой Долине Нарзанов.
Другой объект - транспортнологистический комплекс в
Нальчике не только поможет
развивать курорты, но и позволит региону зарабатывать на
обслуживании транзитных грузопотоков. Мы неоднократно
заявляли о приоритетном значении именно тех инвестиционных проектов, которые развивают инфраструктуру региона и
тем самым создают базу для
новых инвестиций.
Дороги играют ключевую
роль в развитии экономики региона, поэтому глава КБР Арсен
Каноков уделяет отрасли первостепенное внимание: планирование и выполнение работ региональной сети автомагистралей осуществляется с учетом
рекомендаций первого лица
республики после посещения
городских округов и муниципальных образований.
«Российская газета»,
26 апреля 2013 года

дечные поздравления с праздником Весны и Труда и Днем города.
Каждый год этот день приходит к нам, как яркая примета долгожданной весны, как время новых надежд и планов.
В эти дни мы с особой гордостью отдаем дань уважения героическому труду старшего поколения. Благодаря его усилиям был
создан потенциал, который и сегодня позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее.
Пусть новая весна возродит в душе созидательные начала, новые надежды, солидарность со всеми, кто любит и умеет трудиться, кто строит свою жизнь упорным и честным трудом!
В этом году в череде майских праздников - Светлая Пасха Христова.
Воскресение Христово – это символ возрождения, оно напоминает всем об основополагающих человеческих ценностях – вере,
надежде, любви.
Пусть эти праздники принесут вам счастье, добро, здоровье, а
вера поможет преодолеть все жизненные трудности и преграды!
Желаем всем вам крепкого здоровья и благополучия, успешного
выполнения намеченных планов и счастья.
В. Марченко, председатель Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
В. Шипов, глава местной администрации Майского
муниципального района

48 лет для города – срок совсем небольшой, всего лишь очередная страничка его биографии. Но каждый прожитый день
неповторим и значим своими событиями, и один за другим,
складываясь в года, становятся историей.
Но судьба города не складывается сама по себе. Ее определяют исторические обстоятельства и, главное, люди. Майчане всегда отличались профессионализмом и работоспособностью, талантом и умом, радушием и гостеприимством, а главное – высоким чувством любви к родному городу. Именно жители Майского - его главное достояние.
Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд и заботу о родном городе, за любовь и преданность. Уверены, что всем вместе нам под силу приумножить его красоту и сохранить самобытность для потомков.
От всей души желаем, чтобы жители Майского оставались его настоящими хозяевами, рачительными и заботливыми. Доброго всем здоровья, семейного счастья, радости и праздничного настроения. Пусть счастье и благополучие живут в
каждом доме!
Л. Чепурная, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский
С. Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский

«Любите свой город!»
Завтра наш город отмечает свой день рождения.
О том, чем живет Майский, о проблемах, перспективах и путях
развития города – интервью с главой администрации городского
поселения Майский Сергеем Евдокимовым.
и положительные результаты.
- Сергей Александрович, пеРазработан генеральный
ред таким событием, как День
план города. Без этого докуменгорода, принято подводить итота невозможно было его дальги и делиться планами на будунейшее развитие. Если говорить
щее. Чем жил Майский послев целом, на территории города
дний год, что ждет его в перспродолжается реализация ряда
пективе?
федеральных, республиканских
- Отвечу на этот вопрос так:
и районных целевых программ,
сегодня у нас есть проблемы,
направленных на улучшение
которые нужно решать, но есть

жизни населения. В рамках ФЦП
«Жилище» на 2011-2015 годы 12ти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей приобретены отдельные
квартиры. Трое граждан, подвергшихся воздействию радиации при устранении последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, получили сертификаты на
приобретение жилых помещений. Двое граждан, относящихся к категории лиц, выехавших
из районов крайнего Севера получили сертификаты на соци-

альные выплаты для приобретения жилья. Одна вдова ветерана
Великой Отечественной войны
получила субсидию на приобретение жилья. Четыре молодых
семьи, участники подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», получили свидетельства о праве получения социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального
жилого дома.
Что касается перспектив, то
перед руководством городского
поселения стоят сложные задачи.
2 стр.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

О праздновании Дня города

Общество
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В их числе: создание необходимых условий для
развития всех секторов
экономики и социальной
сферы в соответствии с
определенными стратегическими направлениями;
улучшение инвестиционной привлекательности и
развитие предпринимательства; решение вопросов с организацией работы созданных ТСЖ; проведение капитальных и текущих ремонтов многоквартирных домов.
- Накануне праздника
хочется говорить только
о хорошем. И все-таки, какие проблемы стоят перед городом?
- Проблема все та же –
низкая наполняемость
бюджета, и в связи с этим
– острая нехватка средств
для ремонта дорожного
покрытия, тротуаров,
внутриквартальных проездов, развитие социальной
сферы, решения других
важных для жителей города вопросов.
Но мне не хотелось бы
драматизировать ситуацию. Мы ищем различКОНКУРС

ные пути наполнения
бюджета.
Я уже сказал, в каких
федеральных программах
участвует город. Поверьте, за каждой такой программой стоит напряженный труд многих людей.
Сегодня ситуация такова,
что федеральные средства выделяются муниципальным образованиям
под конкретные программы. И для того, чтобы чтото сделать на благо города, нельзя сидеть, сложа
руки.
- Какие события порадовали Вас, как главу города?
- Значительно обновлен парк коммунальной
техники. Начата работа по
замене ламп уличного освещения на энергосберегающие, высажено около
240 саженцев сосен, более
200 саженцев липы и клена. Зеленый наряд города
создает хорошее настроение жителям и гостям
Майского. Отрадно, что у
горожан появилась искусственная новогодняя красавица с полным комплектом елочных игрушек
и гирлянд. Порадовали и

сами майчане. Молодежь все больше отдает предпочтение здоровому образу жизни, активно занимается спортом и добивается хороших результатов. Развивается и
культурная жизнь города. Праздники становятся все интереснее и насыщеннее, например, за прошлый
год домами культуры
городского поселения
было проведено 428
культурно-массовых
мероприятий.
- Ваши пожелания жителям города?
- Прежде всего, я хочу
поблагодарить всех майчан, которые прилагают
усилия к тому, чтобы наш
город становился чище,
ухоженнее, красивее. И
нужно понимать, что быстро ничего не делается.
Я искренне благодарен
работникам коммунальных служб, а также управляющим компаниям, предпринимателям, пенсионерам и всем жителям города, которые стараются украсить городские площади, фасады магазинов,

«Ратные страницы
истории Отечества»

Карина АВАНЕСОВА
В актовом зале гимназии №1 прошел патриотический конкурс «Ратные страницы истории Отечества», в котором приняли участие команды 10 образовательных учреждений Майского района, в том числе кадетская школа-интернат поселка Октябрьского и Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г. Хамдохова. Организаторами знакового мероприятия, приуроченного к наступающему Дню Победы, выступило
местное отделение Всероссийской партии «Единая Россия» совместно с ДОСААФ по Майскому району, Управлением образования и Майским комитетом Коммунистической партии РФ.
Программа конкурса состояла из трех основных этапов:
знание истории Великой Отечественной войны, лучшее творческое задание патриотической
направленности, знание истории Майского района. Судя по
энтузиазму, с которым команды слушали ведущих, такой неформатный экзамен пришелся
им по душе. Прежде чем приступить к преодолению конкурсных испытаний, ребята горячо приветствовали гостей
праздника. Листать ратные
страницы истории Отечества
им предстояло вместе с Татьяной Саенко - заместителем
председателя Парламента КБР,
заместителем секретаря регионального политсовета партии
«Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе,
Хусейном Мацуковым - замом
председателя республиканского отделения ДОССААФ России по КБР, Сергеем Аванесьяном - первым секретарем Майского районного комитета коммунистической партии РФ.
Конкурсанты подошли к заданию очень серьезно, уложи-

лись в срок, и в скором времени уже демонстрировали
художественные номера. Яркими, проникновенными,
патриотическими и лирическими были музыкальные мизансцены, которые вызвали в
зале водоворот настоящих
эмоций. Песни военных лет
всегда будут занимать в культурной жизни страны важное
место, а в устах детей они звучат еще более символично.
Самыми запоминающимися
и трогательными были выступления команды гимназии
№1, средней общеобразовательной школы №14, лицея №7
им.Шуры Козуб с. Новоивановского. Память о великом
подвиге, слезы и ожидание
матерей, радость победы –
все это ребята пропустили
через себя. Несмолкаемыми
аплодисментами зрители провожали со сцены учащегося
кадетской школы-интерната
Кантемира Лоо, который прочитал стихотворение собственного сочинения.
Заключительным этапом
стала проверка знания исто-

свои дворы и даже балконы.
Всем пожилым жителям Майского - здоровья
и добра, ведь это вашим
трудом создавался наш город. Представителям бюджетной сферы города –
повышения благосостояния, успехов. Предпринимателям – стабильности в
бизнесе и дальнейшей работы во имя процветания
города. Ну а молодым
жителям Майского желаю
успехов в учебе, исполнения самых смелых надежд. Любите свой город!
Беседовала
Рина Александрова

рии Майского района. Этот
конкурс был проведен в формате интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?». Видеовопросы, касающиеся разных
сфер жизни, подготовили для
этого испытания известные
люди нашего района: главы
районной и городской администраций Владимир Шипов,
Сергей Евдокимов, директор
детской школы искусств Людмила Цеова, главы сельских поселений, председатель СХПК
«Ленинцы» Владимир Бердюжа, редактор отдела газеты
«Майские новости» Светлана
Герасимова, а также благочинный православных церквей
КБР, протоиерей Валентин Бобылев. Как оказалось, летопись
Майского ведется не только работниками архивной службы,
она и в светлых головах подрастающего поколения. Историю
малой родины они знают не
хуже, чем отечественную.
Были, конечно, и пробелы, но
их можно с легкостью восполнить.
Пришло время подведения
итогов.
Прежде чем объявить имена счастливчиков, Татьяна Саенко поприветствовала ребят и
вручила премии учащимся
Анне Быковой (СОШ№9,
ст. Александровской) и Сергею
Бардош (СОШ № 6, п. Октябрьского) от исполкома партии
«Единая Россия». Благодарственными письмами были
отмечены директор гимназии
№ 1 Валентина Марченко,
председатель местного отделения ДОСААФ Мирон Контер.
Грамоту главы администрации за активную общественную деятельность получил Хусейн Мацухов. Грамоты Майского районного комитета
Коммунистической партии РФ
была также удостоена учитель
Оксана Надгериева - заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии
№ 1.
Затем были названы имена
победителей конкурса. Почетное третье место присуждено
команде СОШ№5, второе – лицею №7 им.Шуры Козуб, а
первое место заслуженно заняла команда гимназии №1.
Помимо грамот и ценных подарков, ребята получили сладкие призы – торты, которые и
отправились дегустировать
после праздника.
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В разгаре весеннего цвета
I.
В разгаре весеннего цвета,
День города в Майском настал.
Умывшись лучами рассвета,
Наш город прекраснее стал.
Повсюду сверкают наряды,
В живых воплощеньях идей
И праздник, и жители рады,
На площади много людей.
Припев:
Сегодня праздник города.
Наш город стал милей...
И нет для грусти повода,
Улыбок не жалей.
Сияет праздник красками...,
Чтоб торжества начать.
Мы все с любовью, с ласками,
Пришли его встречать.
II.
Мы вместе с тобою взрослели,
Уж трудные годы прошли.
О днях, что ушли, не жалели,
Здесь счастье свое мы нашли.
Трудом своим славу слагали
И рвали преграды сетей.
Друг другу всегда помогали,
Растили, учили детей.
Припев тот же...
III.
На отдых ушли ветераны,
Но все-таки в Майском живут,
Не снятся им жаркие страны,
Мечты их туда не зовут.
Для многих стал город любимым.
Для многих стал Майский родным...
Дарил он удачу счастливым,
По будням и выходным.
Припев тот же.
Автор слов и музыки
Иван Николаевич Широбоков

СОБЫТИЕ

В городе Майском открыт
памятник чернобыльцам

На аллее Славы в городском парке отныне есть еще одно памятное
место – в канун 27 годовщины самой страшной катастрофы минувшего тысячелетия открыт памятник в честь майчан - ликвидаторов
последствий аварии на ЧАЭС.
Открывая митинг, посвященный
этой скорбной дате, глава городского поселения Майский Сергей
Евдокимов сказал:
- Более ста наших земляков стали участниками ликвидации последствий этой страшной катастрофы в истории страны. Благодаря их
самоотверженности, сейчас мы
можем радоваться пению птиц и
рождению здорового поколения.
К чернобыльцам, вдовам ликвидаторов, которые пришли, чтобы
почтить память своих близких, друзей, обратились со словами благодарности и сочувствия заместитель
главы администрации Майского
муниципального района Ольга
Полиенко, председатель Совета ветеранов Павел Крывокрысенко.
Они выразили надежду, что памят-

ник всегда будет свидетельством
патриотизма и большого героизма
наших земляков. По словам выступающих, этот гранитный камень
стал данью уважения людям, принимавшим участие в ликвидации
катастрофы.
Как рассказала председатель общественного совета чернобыльцев
Наталья Перушкина, большую помощь в изготовлении и открытии
памятного мемориала оказала местная администрация во главе с
Владимиром Шиповым и предприниматели города.
Представители администрации,
Совета ветеранов, ветераны-чернобыльцы, вдовы, воспитанники кадетской школы-интерната, учащиеся школ и горожане возложили
цветы и почтили память минутой
молчания. Настоятель храма Святого Архистратига Михаила отец
Дмитрий совершил проповедь и
освящение нового памятника.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Читаем детям о войне»
Международная акция «Читаем детям о войне» проходит по инициативе ГБУК «Самарская областная детская библиотека». Она приурочена
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Организаторами в нашей республике выступает ГККПОУ «Кабардино-Балкарская
республиканская детская библиотека им. Б. Пачева».
Акция проходит при поддержке Министерства Культуры КБР.
7 мая 2013 года в 11.00 одновременно во всех учреждениях- участниках
акции «Читаем детям о войне» самым юным посетителям библиотек будут
прочитаны вслух лучшие детские произведения. В ней принимают участие дети, подростки в возрасте от 5 до 14 лет.
Ежегодно число участников акции растет. Активное участие принимают и детские отделы библиотек Майского муниципального района.
Цель акции – воспитать в наших детях гражданственность и патриотизм, а лучшим примером станут произведения детской литературы о
Великой Отечественной войне.
Проведение акции поможет привлечь внимание общественности к героическому прошлому истории России и Кабардино-Балкарии.
Акция продлится до 20 мая.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Обо всем

30 апреля 2013 года 55-56 (11795-11796)
ДОСУГ

«ТАНЦУЮТ ВСЕ…!»

Светлана ГЕРАСИМОВА

Когда мы видим мужчину в элегантном
костюме, рубашке с галстуком, с хорошими
манерами, то обязательно даем определение:
«Настоящий джентльмен!». К сожалению,
таких мужчин становится все меньше и
меньше. В моде брутальность, нарочитая
грубость.
- О наших сотрудниках
я такого не могу сказать, не соглашается начальник
Управления Пенсионного
фонда в Майском районе
Маргарита Иванова и в
доказательство приводит
пример:
- Специалист-эксперт
нашего управления Сергей Марьевский (на снимке) уже дважды стал победителем «Джентльменшоу», в номинации «самый элегантный». Воспитанность, ответственность
– основные черты наших
мужчин.
Слушая Маргариту
Анатольевну, невольно
улыбаюсь, вспомнилась
хореографическая картинка, где Сергей Марьевский, выступая в роли веселой казачки, вызвал
смех и громкие аплодисменты зрителей. Настолько комично выглядело на
нем женское платье и накладные косы.
С концертными номерами сотрудников Пенсионного фонда приглашают не только на районные
праздники, но и республиканские конкурсы. Наш
разговор о манерах плав-
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но переходит на культурно-досуговые мероприятия, которые проводятся в
коллективе на высоком
уровне.
- Этот танец мы «перетанцевали», - вспоминает
Маргарита Анатольевна. В 2001 году на конкурсе,
который проводился в
республике между управлениями Пенсионного
фонда, мы получили второе место и денежную
премию. Когда предложили поучаствовать в районном конкурсе «А ну-ка,
бабушки», то группа поддержки нашей конкурсантки включила в программу эту хореографическую картинку.
Зрителям это выступление очень понравилось,
а конкурсантка Людмила
Кармалико – специалист
по делопроизводству, завоевала главный титул
«Супер-бабушка». В управлении к каждому торжественному событию
традиционно готовятся
концертные номера, сценки, чествование с цветами
и стихами. Все номера,
миниатюры, скетч-шоу
записываются на видео и

дальше существуют уже в
фото и видео-альбомах,
которые при просмотре
привносят в жизнь коллектива, по словам Маргариты Анатольевны, «приятный шок»!
- Найти время для проведения культурно-массовых мероприятий, конечно, проблематично. Каждый день в управление поступает много контрольных заданий сверху,
которые необходимо выполнить в сжатые сроки.
Зачастую сотрудники засиживаются допоздна, но
это текущие задачи, а есть
глобальные, которые без
поддержки коллег просто
невозможно выполнить.
Вот сейчас, например,
мы работаем по одному
узкому направлению, которым по идее должен заниматься только один отдел. Сроки очень сжатые,
причем, параллельно выполняется и своя работа,
ее никто не отменял, но
сотрудники знают, если им
потребуется помощь, то
коллектив откликнется по
первому зову.
- И что, все участвуют
в самодеятельности?
- В штате 22 специалиста и десять сотрудников обслуживающий персонал, поэтому лучше посчитаю, кто не участвует.
Маргарита Анатольевна задумалась, а потом
ответила:
-Пожалуй, не назову.
Может, один или два в
силу своего возраста, застенчивости или здоровья.
Заставить, конечно, не
могу, но стараюсь обозначить задачу, чтобы она
вызвала неподдельный
интерес, тогда все получится. Основной работы,
повторюсь, у нас выше
крыши, и найти время для
проведения культурномассовых мероприятий,
конечно, проблематично.
Но тема обозначена, и
здесь начинается поиск,
кто поставит танцевальные номера, предоставит

Избран новый состав
местного штаба Майского отделения
«Молодая гвардия Единой России»
МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

Арина КАЗАРОВА
В зале заседаний городской администрации состоялась молодежная конференция, в которой приняли участие более 80
делегатов от образовательных учреждений,
промышленных предприятий. Инициатором проведения форума выступил исполком местного отделения ВПП «Единая Россия». На повестку дня были вынесены вопросы о создании местного штаба «Молодой
гвардии», избрании руководителя организации и его актива.
С докладом о необходимости участия молодого поколения в социально-экономической, политической и культурной жизни района выступила Татьяна Гусева - руководитель исполкома местного отделения ВПП
«Единая Россия». Как сказала Татьяна Викторовна, молодежь – это основа политики
любого государства и в современных условиях ей нельзя быть инертной. «Молодая
гвардия» партии «Единая Россия» является
одной из самых массовых и авторитетных
молодежных организаций нашей страны.
Татьяна Гусева призвала присутствующих включиться в возрождение тимуровских традиций, накануне Дня Победы принимать участие в акциях, быть настойчивы-

ми, смелыми и инициативными. В районе имеются все предпосылки для развития и самовыражения молодых людей.
С напутствием к собравшимся обратилась заместитель главы местной администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко. Ольга Ивановна подчеркнула значимость создания «Молодой
гвардии» и ответственность, которая будет возложена на ее членов. Но самое главное, чтобы каждый из молодогвардейцев
отчетливо осознавал, что он выполняет великую миссию – пишет историю своей
страны, и должен быть решительным и
идти вперед.
О том, как важно не быть равнодушными и не ждать, пока кто-то другой изменит твою жизнь, сказала в своем докладе и председатель Общественного молодежного совета Карина Аванесова. Особый акцент она сделала на том, что у активных молодых людей с четкой гражданской позицией давно назрела необходимость объединиться в более масштабный
союз, которым и призвана стать «Молодая гвардия».
Председатель общественной организации «Дети войны» Александр Свириденко провел сравнительный анализ молодежных объединений советских времен и
современных. И главная проблема, на его
взгляд, заключается именно в пассивности и неуверенности в своих силах, в том,
что их слова дойдут до массового сознания. Об этом говорил и заместитель председателя Совета местного самоуправления Майского района Сергей Березнев.
На конференции присутствовал руководитель регионального штаба «Молодой
гвардии» Беслан Назранов. Он рассказал
о структуре организации и принял участие в выборах ее председателя. Путем открытого голосования начальником штаба
была избрана Елена Чапская - учитель английского языка и литературы средней
школы № 3. В актив штаба вошло 13 человек.

костюмы. Хорошо, что у
нас есть свои мастера Павел Головко, Игорь Порожняков, которые на высоком профессиональном уровне готовят видеоролики, их озвучивание,
монтаж. Танцевальные
номера помогают подготовить педагоги детской
школы искусств Ольга
Макарова, Ольга Тимченко, гимназии №1 - Ирина
Сычева, директор ДШИ
Людмила Цеова. Мы благодарны работникам домов культуры «Родина»,
«Россия», второй школы,
которые дают костюмы
для выступлений. Никто
не отказывает в творческой помощи.
В общем-то, сотрудники управления за 12 лет
стали профессионалами в
проведении досуга. Сценарий пишут сами. Это
коллективное творчество.
Оторвать людей на определенный промежуток
времени очень трудно,
тем более, что работать
им приходится в бешеном
темпе.
- В то же время, совместные репетиции, выступления сплачивают коллектив, - считает Маргарита
Анатольевна, - дают возможность проявить себя
в нестандартных ситуациях.
- Сразу понимаешь, кто
наш, а кто не наш человек,
- говорит начальник отдела Галина Гура. – Во время репетиций мы снимаем напряжение, которое
накопилось за время работы, получаем положительные эмоции.
- Когда приходит
новый сотрудник,
обязательно проводим «посвящение». В неформальной обстановке он знакомится с коллективом, а мы ближе
узнаем его. Так
легче начинать работу, ведь, порой,

здесь проводишь
больше времени,
чем дома, - рассказывают заместитель
начальника управления Марина Каланчук, начальник
отдела Ирина Логвинова и заместитель начальника Наталья Щукина.
-У нас есть успехи в спорте, свои
чемпионы. Например, по плаванию Галина Гура, настольному теннису
- Галина Прижибилова. Два года назад
для участия в восхождении на Эльбрус со всей России
съехались специалисты Пенсионного
фонда, увлекающиеся альпинизмом.
Первым поднялся
бывший сотрудник
управления Астимир Наурузов. Среди лучших была и
наш специалист
Мария Новосельцева.
Спорту в коллективе
уделяется большое внимание. Сотрудники бесплатно могут посещать плавательный бассейн. Активно участвуют в соревнованиях по бегу. В прошлом году бегуны и бегуньи заняли все призовые места, а чемпионкой
стала начальник управления - Маргарита Иванова.
Пенсионный фонд –
это клан, где один за всех
и все за одного. Органи-

зация досуга – добавочный адреналин, который
помогает им выполнять
поставленные задачи на
высоком уровне, ведь
недаром в течение нескольких лет по итогам
ежегодного конкурса среди территориальных органов ПФ РФ коллектив признается лучшим управлением ПФР в субъекте Российской Федерации и даже
лучшим управлением в
федеральном округе.

Молодежь:
проблемы и перспективы

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Карина АВАНЕСОВА
Во все времена на молодых людей
возлагаются определенные надежды
и чаяния. Только прогрессивно мыслящие, современные люди могут участвовать в построении полноценного
будущего своей страны. Майский район - не исключение. Новое поколение
майчан постоянно стимулируют различными мероприятиями, направленными не только на патриотическое воспитание, но и призывающими
к активной деятельности и проявлению инициативы.
В зале заседаний городской администрации прошел «круглый стол» на
тему: «Проблемы и перспективы молодежного самоуправления в Майском муниципальном районе». В заседании приняли участие заместитель
министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики Султан
Геккиев, председатель молодежного
Парламента КБР М.Джаппуев, и.о. директора Молодежного многофункционального центра С. Жанимова, ее заместитель Р. Эльменов, начальник республиканского штаба студенческих отрядов и центра развития добровольчества «Волонтер-07» Д. Ульбашева,
представитель Министерства образования и науки КБР М. Хагажеев, заместитель главы администрации Майского муниципального района Ольга
Полиенко, представители Общественного молодежного совета, отдела по
молодежной политике районной администрации, школьники.
С приветственным словом к собравшимся обратился Султан Геккиев. Он отметил значимость проводимого «круглого стола», необходимость быть всегда открытыми для конструктивных диалогов.
Итоги деятельности отдела по работе с общественными объединениями,
молодежной политике, физической

культуре и спорту за прошлый год подвел его начальник Евгений Урядов. Как
сообщил докладчик, приоритетным направлением работы отдела является создание условий для укрепления здоровья жителей района, проведение
спортивно-массовых мероприятий, духовно-нравственное и патриотическое
воспитание майчан. И поставленные
задачи реализуются весьма активно. В
2012 году было запланировано 65 мероприятий, фактически исполнено –
105. Евгений Урядов сделал в своем докладе упор на молодежный совет.
Председатель общественного совета ст. Котляревской Никита Самелик
рассказал, как ведется работа со станичной молодежью, и какие мероприятия были проведены.
О деятельности школьной республики «Гимназия №1» отчиталась президент Елена Минюхина. Она подчеркнула, что основы гражданской активности закладываются в человеке со школьных лет. Поэтому важно привлечь его
к участию в жизни учебного учреждения. Гимназия №1 - отличная площадка не только для получения качественного среднего образования, но и своеобразный трамплин для ребят, которым
не все равно, что происходит вокруг.
Со структурой и планами Многофункционального молодежного центра ознакомила Саида Жанимова. О работе молодежного Парламента КБР
рассказал Мусса Джаппуев. Он также
призвал юных слушателей к участию в
молодежном форуме «Машук-2013»,
акцентировав внимание на том, что на
базе КБГУ пройдет предварительное
мероприятие, где будут отобраны авторы лучших молодежных проектов,
которые в итоге и представят республику на форуме.
Завершился «круглый стол» непринужденной беседой. Майчане высказывали свои идеи и планы, записывали
контакты гостей и уверяли, что сделают много полезных обществу дел!

