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Соответствующее распоряже-
ние принято на заседании Пра-
вительства республики.

Режим ЧС, отметил в ходе 
заседания начальник Главного 
управления МЧС по КБР Михаил 
Надежин, введен в связи с край-
не тяжелой обстановкой во всех 
районах Кабардино-Балкарии, 
сложившейся в результате про-
должительных сильных дождей, 
размывов автодорог и мостов 
федерального, регионального и 
муниципального значений, раз-
рушений коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры, а также 
угрозой подтопления населен-
ных пунктов, нарушений систем 
жизнеобеспечения. С учетом 
неблагоприятного прогноза на 
ближайшее время органами ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления, организациями  
проводится комплекс превентив-
ных мер по недопущению разви-
тия чрезвычайной ситуации. 

Как уже сообщалось, ущерб, 
нанесенный КБР стихией, по 
предварительной оценке, превы-
шает 1 миллиард рублей.
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Животноводы Кабардино-
Балкарии в текущем году смогут 
получить субсидии на возмеще-
ние части затрат на один литр 
(килограмм) реализованного или 
отгруженного на собственную 
переработку товарного молока.

В соответствии с подписан-
ным соглашением между Мин-
сельхозом России и республикой 
на указанные цели планируется 
направить 91,3 млн.рублей фе-
деральных бюджетных средств. 
Софинансирование из бюджета 
Кабардино-Балкарии будет обе-
спечено в размере не менее 5%.

Субсидии предоставляются 
сельхозтоваропроизводителям, 
которые осуществляют соб-
ственное производство товар-
ного молока и реализуют его 
молокоперерабатывающим пред-
приятиям, либо отгружают моло-
ко на собственную переработку. 

Важным условием является 
сортность молока, поскольку 
возмещаются затраты на произ-
водство товарного молока выс-
шего и первого сортов. 

В настоящее время Минсель-
хозом КБР рассчитываются став-
ки субсидий на литр молока в за-
висимости от его сортности.  

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество охраны природы» 
выступила с инициативой о проведении 
экологической акции по очистке берегов 
рек «Чистым рекам - чистые берега», 
приуроченной к Единым дням действий в 
защиту малых рек и водоемов. Министерство 
природных ресурсов и экологии КБР является 
региональным координатором данной акции и 
планирует проведение мероприятий по очистке 
берегов реки Нальчик сегодня - 31 мая 2014 
года. 

Майчане активно поддержали акцию, как в го-
роде, так и сельских поселениях. Были составлены 
планы мероприятий. Например, в городском поселе-
нии Майский особое внимание будет уделено очист-
ке берегов рек Деменюк, Черек, а также карьерных 
озер. Детско-юношеская спортивная школа займется 
уборкой правого берега реки Черек в районе верто-
летной площадки, а коллективы ОАО «Кавказмеж-
регионгаз», ООО «Севкаврентген-Д», майских элек-
трических сетей проведут сбор мусора по берегу 
реки Деменюк и пенькозаводских озер.

«×èñòûì ðåêàì – ÷èñòûå áåðåãà»

Лето – чудесная пора для детей и особо хлопотная для их родителей. В детский сад ходить не надо тем, кто осенью пойдет в пер-
вый класс, да и другие воспитанники большую часть времени проводят дома или уезжают на лето в деревню к бабушке. Для этих 
ребят, фото которых мы взяли из нашего архива, летняя пора тоже полна развлечений, даже на родной улице Цыбулина. Долго-
жданные каникулы наступили для школьников Майского района. 
Завтра – особый праздник, самый детский в году. Во всех домах культуры подготовлена праздничная программа, посвященная 

Дню защиты детей. Уважаемые родители, читайте афишу и приходите на праздник со своими детьми!

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем вас принять участие в районном празднике  «Страна Чудетства», 

посвящённом Дню защиты детей, который состоится 2 июня 2014 года
В программе праздника:

10 ч. 00 м – торжественное открытие праздника, шоу «Мыльные пузыри» (городской парк).
10 ч. 30 м. – спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья» (физкультурно-оздоро-

вительный комплекс «Майский»).
Городской парк: конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, лето красное!»; работа «Улицы масте-

ров» (декоративно-прикладное творчество); выступление кукольного театра МОУ ДОД ЦДТ; конкурс-
но-игровая программа для детей; выставка рисунков «Моя семья»; живой уголок «Мои любимые до-
машние животные».
МКУК ДК «Родина» г. Майский
1.06.14 г. 10 ч. – театрализованное представление для детей по сказке «Дюймовочка».
МКУК «Новоивановский СДК»
1.06.14 г. 11 ч. – конкурсно-развлекательная программа «Дайте детству наиграться».
МУК «Котляревский СДК»
2.06.14 г. 10 ч. – праздник, посвящённый Дню защиты детей.
МУК ДК «Октябрь» ст. Александровская
1.06.14 г. 11 ч. – развлекательная программа «Волшебная страна Детство».

ÑÀÌÛÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÃÎÄÓ
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подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно в редакции) 
- 160 руб. 

Начинается подписка 
на районную газету 

на II полугодие 2014 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях с
вязи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.

День в истории
31 мая – День адвоката

1 июня - 
День мелиоратора

Всемирный день охраны 
окружающей среды 
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ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Начало на 1 стр.

К сожалению, тех, кто 
нарушает санитарное 
состояние, загрязняет и 
засоряет водоохранные 
зоны и прибрежные за-
щитные зоны водных 
объектов, еще много. 
Иначе откуда взяться бы-
товому мусору в коллек-
торно-дренажном кана-
ле (на снимке), который 
был построен колхозом 
«Красная нива» в ста-
нице Котляревской. В 
середине мая межведом-
ственная рабочая группа 
с привлечением ведущих 
специалистов провела 
обследование санитар-
ного состояния реки 
Аргудан на территории 
станицы Котляревской. 
Выяснилось, что в одном 
из частных домовладений 
находятся хозяйственные 
постройки для содер-
жания молодняка КРС в 
количестве 10 голов. Так 
вот, сточные воды от те-
лятника текут прямо в ка-
нал, а оттуда - в реку Ар-

гудан. Для справки: река 
Аргудан впадает в Терек. 

Еще один глава кре-
стьянско-фермерского 
хозяйства этой станицы 
сброс навоза от десяти 
голов КРС осуществляет 
прямо в пойму дренаж-
ного канала. Коммента-
рии, как говорит-
ся, излишни… 

Поэтому ад-
м и н и с т р а ц и я 
Майского муни-
ципального рай-
она надеется, что 
сегодня жители, 
коллективы орга-
низаций и учреж-
дений всех форм 
собственности, 
общественные 
о б ъ е д и н е н и я 
примут активное 
участие в акции, 
чтобы очистить 
берега наших рек 
от мусора, кото-
рый разлагается 
даже не десяти-
летиями, а сто-
летиями. Напри-
мер, пластиковые 

бутылки, которые мы 
оставляем после себя во 
время отдыха на приро-
де. Помните, что до 85% 
всех заболеваний совре-
менного человека связа-
ны с неблагоприятными 
условиями окружающей 
среды, возникающими по 

его же вине. 
Подобная акция еще 

раз напомнит всем жи-
телям Земли об огром-
ной важности воды для 
поддержания жизни на 
нашей планете, чтобы 
бережное отношение к 
живой природе стало 
нормой поведения, а же-
лание сохранить и при-
умножить это богатство 
– осознанной необходи-
мостью.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«×èñòûì ðåêàì – 
÷èñòûå áåðåãà»

Дорогая редакция «Май-
ские новости», я с удоволь-
ствием читаю нашу газету. 
Всё мне в ней нравится, конеч-
но, очень нравятся «Добрые 
советы». 

Прочитав статью предсе-
дателя Майского районного 
совета «Дети войны» А. Сви-
риденко от 7 мая 2014 г., удив-
ляюсь, что он пишет о многих 
руководителях нашего района, 
но ничего не пишет о колхо-
зе «Урожайном». Ведь колхоз 
был большим хозяйством, и 
много достойных людей в нём 
работало. Там со дня органи-
зации колхоза работали мой 
дедушка Филипп Павлович 
Ярошенко и Александра Ива-
новна Ярошенко, мой папа 
Михаил Иванович Жигалко и 
моя мама Беспалова Матрена 
Григорьевна Козей-Жигалко. 

Папа работал учётчиком, 
бригадиром овощной бригады, 
рядовым колхозником. Мама 
была учётчиком и от колхоза 
была направлена учиться в 
г.Нальчик по специальности 
«бухгалтер». Там она встреча-
лась с Калмыковым. Сразу по-
сле войны колхоз возглавлял 
Алексей Трофимович Белик, 

а потом Надежда Андреевна 
Скорик - очень достойный от-
ветственный руководитель. 
При ней в колхозе сеяли хло-
пок, рис. И не имеет значения 
её личная драма, руководитель 
она была хороший. 

Дедушка мой работал в 
колхозной кузнице кузнецом, 
а потом много лет кучером. 
Возил Надежду Андреевну 
на линейке. Моя мама первая 
провела перепись населения в 
1937 г. станицы Пришибской, 
х. Сарского и х. Красный ка-
зак. 

Колхоз «Урожайный» по-
могал школе. Школе был вы-
делен участок земли, где мы, 
ученики-юннаты, выращивали 
овощи и ухаживали за садом. 
А осенью отмечали праздник 
урожая и нас угощали фрук-
тами с нашего школьного 
сада. Директором школы был 
Иван Сергеевич Дорофеев. От 
колхоза ездили на выставки в 
г. Москву не рядовые люди, 
всех, конечно, я не знаю, но 
вот соседку Евдокию Чумак 
знаю, птичница Фомина. Ну 
вот, пожалуй, и всё.

С уважением, 
В. Безлуцкая-Жигалко

Î÷åíü íðàâÿòñÿ 
«Äîáðûå ñîâåòû»

С января 2014 года сни-
жается ставка страховых 
взносов для плательщиков 
страховых взносов из чис-
ла самозанятого населения 
(индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нота-
риусы, главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
другие физические лица, 
уплачивающие страховые 
взносы в фиксированном 
размере).

С 2014 года размер стра-
ховых взносов на обяза-
тельное пенсионное стра-
хование для самозанятого 
населения, чья величина 
дохода за расчетный период 
не превышает 300 тыс. ру-
блей, будет рассчитываться 
исходя из одного МРОТ:                                 
МРОТ х 26% х 12.

Для тех, чья величина 
дохода превышает 300 тыс. 
рублей, размер страхового 
взноса будет исчисляться ис-
ходя из одного МРОТ плюс 
1% от суммы превышения 
величины фактически полу-
ченного предпринимателем 
величины дохода за расчет-
ный период. При этом сумма 
страховых взносов не может 
быть более размера, опреде-
ляемого как произведение 
восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда, 
установленного федераль-
ным законом на начало фи-
нансового года, за который 
уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 
части 2 статьи 12 Федераль-
ного закона от 24.07.2009 
года № 212-ФЗ, увеличенное 
в 12 раз.

МРОТ х 26% х 12 + 1% 
(от дохода < 300000руб. < 
(МРОТ х  8) х 26% х 12 руб.))

Также внесены измене-
ния и в сроки уплаты стра-
ховых взносов самозанятым 
населением.

Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное стра-
хование в фиксированном 
размере, определяемом как 
произведение минимального 
размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным 
законом на начало финансо-
вого года, за который упла-
чиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, установ-
ленного пунктом 1 части 2 
статьи 12 Федерального за-

кона от 24.07.2009 года № 
212-ФЗ, увеличенное в 12 
раз, уплачиваются самоза-
нятым населением до 31 де-
кабря расчетного периода, 
начиная с 01.01.2014 года 
независимо от дохода.

Если у плательщика 
страховых взносов из чис-
ла самозянятого населения 
величина дохода за расчет-
ный период свыше 300 000 
рублей, то 1% от суммы 
превышения величины фак-
тически полученного пред-
принимателем величины 
дохода за расчетный период, 
он обязан уплатить в срок до 
1 апреля года, следующего 
за отчетным.

При этом представители 
самозанятого населения (за 
исключением глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств) 
по-прежнему будут осво-
бождены от представления 
отчетности в Пенсионный 
фонд.

С 1 января 2014 года 
МРОТ установлен в размере 
5 554 рубля. Таким образом, 
сумма страховых взносов к 
уплате для самозанятого на-
селения сегодня составляет:

на обязательное пенсион-
ное страхование 5 554 руб. х 
26% х 12 = 17 328,48 рубля 
в год;

на обязательное медицин-
ское страхование 5 554 руб. 
х 5,1% х 12 = 3 399,05 руб. 
в год.

Во избежание недоимки 
и взыскания по страховым 
взносам, самозанятому насе-
лению необходимо уплатить 
страховые взносы за 2014 
год до 31.12.2014.

Уплата может произво-
диться как одной, так и не-
сколькими суммами в тече-
ние года.

Федеральный закон от 23 
июля 2013 г. №237-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 22 Федерального закона 
«Об обязательном пенсион-
ном страховании в Россий-
ской Федерации» и статьи 14 
и 16 Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования».

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской 

Республике

Ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñíèæåíà 
ñòàâêà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 

äëÿ ñàìîçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ

По традиции собрание 
началось с торжественных 
моментов, Борис Паш-
тов и первый секретарь 
Майского райкома КПРФ 
Сергей Аванесьян вручи-
ли партийные билеты не-
давно принятым в партию. 
Группе коммунистов и 
сторонников вручены По-
четные грамоты райкома 
партии.

Памятными медалями 
ЦК КПРФ награждены 
Дмитрий Пиксаев, Ми-
хаил Гущин и почетный 
гость собрания, предсе-
датель районного Совета 
ветеранов Павел Крыво-
крысенко. 

В отчетных докладах 
первого секретаря комите-
та, председателя контроль-
но-ревизионной комиссии 
и многих выступавших 
было отмечено, что пар-
тийная организация стара-

ется поднимать проблем-
ные вопросы, предлагать 
власти и общественности 
пути их решения 

Участники собрания 
единодушно поддержали 
предложение комитета о 
создании районной обще-
ственной организации «За 
дружбу и единство на-
родов Кабардино-Балка-
рии».

Борис Паштов подроб-
но проинформировал о 
работе республиканского 
комитета КПРФ, подго-
товке к выборам депута-
тов Парламента республи-
ки. Он отметил, что этой 
кампании, как и выборам 
депутатов местного само-
управления в 2016 году, 
ЦК партии и республи-
канский комитет прида-
ют особое значение. О 
практике работы по этим 
и другим вопросам по-

делились секретарь рай-
кома КПРФ Л. Секацкая, 
И. Шиянов, Л. Чубарова, 
А. Мишуров и другие.

Районное собрание 
тайным голосованием 
избрало руководящий и 
контрольный органы Май-
ского местного отделения 
КПРФ. На организаци-
онном пленуме комитета 
первым секретарем Май-
ского райкома КПРФ еди-

ногласно избран Сергей 
Аванесьян.

Все конкретные пред-
ложения участников со-
брания будут проанали-
зированы и направлены в 
ЦК КПРФ, реском партии, 
а часть из них - в органы 
государственной власти и 
местного самоуправления.

Г. Яковенко, член 
комитета Майского 

м.о.КПРФ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ Êîììóíèñòû ðàéîíà 
ïðîâåëè îò÷åòíî-âûáîðíîå ñîáðàíèå

4 мая в зале городской администрации состоялось 
отчетно-выборное собрание Майского местного 
отделения КПРФ. Для участия в нем собрались 
коммунисты всех муниципальных образований, 
сторонники партии.
Прибыли и представители партийного 
руководства республики - первый секретарь 
республиканского комитета КПРФ Борис Паштов 
и секретарь комитета, депутат Парламента КБР 
Заур Кумалов.

«Ðîäèíà» 
ïîçäðàâèëà 

ïîãðàíè÷íèêîâ
В День пограничника на заставе, 
которая расположена вблизи села 
Верхняя Балкария, побывала делегация 
Майского района. И хотя погода была 
ненастная, работники Дома культуры 
«Родина» сделали этот день для 
виновников торжества по-настоящему 
теплым и радостным. 
Помимо майчан, с музыкальной 
программой перед пограничниками 
выступили учащиеся средней школы 
№ 1 с. Верхняя Балкария. Много 
теплых слов в адрес военных было 
сказано и представителями старшего 
поколения – председателем Совета 
ветеранов Борисом Казаковым, главой 
администрации с. Верхняя Балкария 
Асланом Атабиевым и управляющим 
делами местной администрации 
Черекского муниципального района 
Харуном Байсиевым. 

Материал читайте 
в следующем номере.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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Êðîññ 
ïî àëëåå ïàðêà

В городском парке состоялось первенство Майского 
района по легкоатлетическому кроссу в зачет 
спартакиады школьников. В соревнованиях приняли 
участие ученики восьми учебных заведений: гимназии 
№ 1, общеобразовательных школ № 2, № 3, № 5, 
№ 14, № 8 станицы Котляревской, № 9 станицы 
Александровской, лицея № 7 им. Ш.Козуб села 
Новоивановского.

Погода благоприятствовала хорошим результатам спор-
тсменов. По итогам соревнований места распределились 
следующим образом: среди юношей первое место заняли 
учащиеся лицея № 7. На втором – ребята из средней школы 
№ 9. Бронзу завоевали легкоатлеты из школы № 8. Спор-
тсменов подготовили учителя физического воспитания               
В. Плешаков, В. Шериев, В. Сафронова.

Среди девушек первого места удостоены ученицы шко-
лы № 5. Серебряные награды у учащихся средней школы 
№ 14. На третьей ступени пьедестала – гимназистки. Ра-
дость победы со своими воспитанницами разделили учи-
теля физического воспитания Е. Чунихина, А. Тетерина,                
П. Смирнова.

Победители и призеры награждены грамотами и дипло-
мами.

Óñïåõè ëåãêîàòëåòîâ
На детском стадионе Нальчика прошел открытый 
республиканский турнир по легкой атлетике 
среди учащихся. На него съехались более 200 
юных спортсменов из Прохладного, Георгиевска, 
Пятигорска, Владикавказа, Прохладненского, 
Баксанского, Майского и Терского районов.

Участникам соревнований предстояла борьба на бего-
вых дорожках с дистанцией 60, 300, 600 метров и в техни-
ческих видах - прыжки в длину, тройной прыжок. 

Из нашей команды отличились Наталья Филиппенко, 
став серебряным призером в беге на 300 метров, Татьяна 
Петрова (60 метров) и Анастасия Склярова (600 метров) 
заняли третьи места. 

Победители и призеры соревнований награждены гра-
мотами.

Подготовили ребят тренеры-преподаватели Людмила 
Воробьева и Наталья Москалец.

Çîëîòî Íàäåæäû è Àíäðåÿ
Воспитанники Майской детско-юношеской 
спортивной школы приняли участие в открытом 
чемпионате КБР по легкой атлетике, который прошел 
в г. Нальчике.

Ребята продемонстрировали неплохие результаты. На-
дежда Жмак стала победителем на дистанции 1500 м, Ан-
дрей Богдашкин завоевал первое место в беге на 400 м. 
Серебряные призеры соревнований - Наталья Филиппенко 
(бег 400 м), Валерия Ельчугина (1500 м), Анастасия Скля-
рова (3000 м). Евгений Кныш в беге на 100 метров заво-
евал бронзу. 

Достижениями своих воспитанников довольны трене-
ры-преподаватели Людмила Воробьева и Наталья Моска-
лец.

Ëþáèìîìó ãîðîäó 
ïîñâÿòèëè

В физкультурно-оздоровительном комплексе города 
Майского состоялись соревнования, в которых 
приняли участие более 80 воспитанников детско-
юношеской спортивной школы.

На стадионе ФОКа прошли футбольные баталии, где 
за право быть первыми боролись четыре команды. В ито-
ге первое место заняла команда «Юность», которую тре-
нирует К. Гориславский, второе у «Спартака», тренера                     
Б. Мизиева.

В бассейне под руководством тренера Р. Асанова свое 
мастерство продемонстрировали пловцы в заплывах на 
разные дистанции. Лидировали в своих возрастных груп-
пах Ангелина Жемчугова, Владислав Шутко, Роберт Миль-
цаев. На второй ступени пьедестала – Максим Гриненко, 
Александр Михайлов, Ирина Петрова. Бронза досталась 
Данилу Акименко и Владиславу Стороженко.

В центре бокса проводились бои между сильнейшими 
спортсменами и среди новичков. Главным судьей высту-
пил Геннадий Доминов. На открытии присутствовали и.о. 
главы администрации Майского муниципального района 
А. Кислицын, глава администрации городского поселения 
С. Евдокимов, председатель федерации бокса О. Доминов. 

Победителями состязаний стали И. Сергеев, А. Хуштов, 
М. Касаев, В. Костенко, А. Бараташвили, Х. Шарбабаев. 
Специальные призы от главы администрации города полу-
чили А. Дышоков, Э. Дажигова, А. Юрченко, О. Иванова, 
Ю. Казиев.

Äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè 
ñïîðòèâíóþ øêîëó 

В физкультурно-спортивном комплексе КБГУ города 
Нальчика состоялся республиканский турнир по 
дзюдо среди юношей 10-11 лет. В нем приняли участие 
132 дзюдоиста из всех районов республики, в том 
числе двадцать обучающихся Майской ДЮСШ.

Ребята достойно представили свою спортивную школу 
- в четырех весовых категориях выиграв предварительные 
схватки, пробились в финал. Ислам Шамуратов (вес до 26 
кг) и Замир Бжембахов (до 50 кг) одержали победу и в фи-
нальных встречах, выиграв золото турнира. Адильгерей 
Айгумов (до 35 кг) и Мансур Бачаев (свыше 55 кг) уступи-
ли соперникам и заняли вторые места. Никита Сычев (до 
35 кг), Эдуард Хожаев (до 55 кг) и Михаил Мальцев (свы-
ше 55 кг) завоевали бронзовые медали. Тренирует спор-
тсменов А. Бунятов.

Победители и призеры были награждены грамотами, 
медалями и кубками.

Ëó÷øàÿ òåõíèêà 
ó Âèòàëèÿ Ãàìçàåâà

16 спортсменов Майской спортшколы представляли 
наш район в открытом турнире по дзюдо среди 
юношей младшего возраста, который проходил в 
спортивном зале лицея №1 города Терека. Помимо 
наших ребят в соревнованиях приняли участие более 
семидесяти юных спортсменов из Нальчика, Терского 
и Чегемского районов.

Подопечные Ализадэ Бунятова показали отличную под-
готовку. Георгий Скабелкин, Гамид Айгумов, Эрол Абду-
лов, Виталий Гамзаев, Эльдар Темукуев, Эльдар Бжемба-
хов и Руслан Шомахов первенствовали в своих весовых 
категориях. Егор Ридель, Дмитрий Небольсин и Мансур 
Бачаев заняли вторые места. На третьей ступени пьедеста-
ла - Максим Коптев, Ярослав Сливин, Артем Халецкий, 
Степан Пышной, Владимир Мыцик и Алан Дышоков. Спе-
циальный приз за лучшую технику был вручен Виталию 
Гамзаеву.

Ñîðåâíîâàíèÿ íà ïðèçû 
ôèòíåñ-êëóáà «Beta»

В Моздоке состоялся IV открытый турнир по дзюдо 
среди юношей на призы фитнес-клуба «Beta». В числе 
124 участников, прибывших на соревнования со всего 
Северного Кавказа, шесть обучающихся Майской 
ДЮСШ.

Уверенно выступил Эльдар Бжембахов, занявший пер-
вое место в весовой категории свыше 42 кг. Георгий Ска-
белкин (26 кг) и Алан Дышоков (32 кг) стали третьими. 

Победители и призеры были награждены грамотами, 
медалями и кубками. Радость победы разделил со своими 
воспитанниками тренер-преподаватель Ализадэ Бунятов.

«Çà ìèð íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå»

Три дня в городе-курорте Кисловодске проходил 
пятый открытый турнир по дзюдо среди юношей «За 
мир на Северном Кавказе». В нем приняли участие 
около двухсот спортсменов из Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Чеченской Республики, 
Дагестана, Краснодарского и Ставропольского краев. 
В составе команды КБР было пятеро майчан, которых 
тренирует А. Бунятов.

В весовой категории до 50 кг Владислав Шаландин про-
вел три победных схватки и вышел в финал, где встретил-
ся с призером международных и всероссийских турниров 
- спортсменом из Чеченской Республики, но по очкам усту-
пил сопернику. Основное время в борьбе за третье место 
не выявило победителя. Дополнительная схватка продли-
лась более четырех минут. Владислав провел бросок, оце-
ненный судьями «юко», и завоевал бронзу.

Алексей Алексеев (свыше 73 кг) за выход в финал выи-
грал схватку досрочно. В финале он уступил представите-
лю Карачаево-Черкесии и в итоге занял второе место среди 
одиннадцати участников.

Ìàé÷àíå âåðíóëèñü 
ñ áðîíçîé

В Аргудане прошел X республиканский командный 
турнир по дзюдо среди юношей памяти Альберта 
Бекижева. 120 спортсменов-представителей от всех 
районов Кабардино-Балкарии приехали, чтобы 
принять участие в состязаниях. 

Команда Майского района, состоящая из 12 дзюдоистов 
– воспитанников А. Бунятова, в упорной борьбе заняла 

первое командное место. Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями, денежными и специаль-
ными призами.

В этом же селении прошел республиканский турнир по 
футболу среди юношей 12-13 лет. В матчевых встречах 
приняли участие восемь команд со всей республики. Май-
ский район представляли 20 спортсменов.

Все команды-участницы были разбиты на две подгруп-
пы по четыре команды. В группах игры проходили по кру-
гу в один круг. Наша команда, выиграв две встречи и про-
играв одну соперникам из Малгобека, заняла второе место 
в своей группе. В игре за третье-четвертое место футболи-
сты встречались с командой из с.п. Старый Черек и одер-
жали победу, заняв третье место. 

Ребята занимаются под руководством тренеров Б. Мизи-
ева и В. Джебилова. Победители и призеры были награж-
дены грамотами, медалями и ценными призами.

Òðè ãîëà äî ïîáåäû
В прошедшие выходные на городском стадионе 
«Торпедо» в рамках первенства Прохладненского 
района состоялся футбольный матч между сборными 
командами «Водник» Майского района и с. Псыншоко 
Прохладненского района. 

Как рассказал капитан команды «Водник» Виктор Тан-
цевило, динамичная встреча не оставила равнодушными 
болельщиков. Несмотря на упорство и хорошую тактику 
ведения игры соперников, лидировали майчане. Наши 
футболисты, забив решающие три гола, вышли вперед и 
одержали бесспорную победу. Матч завершился со счетом 
3:1. Победные голы в ворота противников забили Руслан 
Теунов, Андрей Стародубов и Аслан Геккиев.

Всячески поддерживали спортсменов и.о. главы мест-
ной администрации Майского муниципального района 
Александр Кислицын, и.о. заместителя главы администра-
ции городского поселения Майский Максим Лузгин и тре-
нер команды Вячеслав Щербаков.

«Ïðåçèäåíòñêèå 
ñïîðòèâíûå èãðû»

В нашем районе прошел этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры». В них приняли 
участие 140 школьников Майского района. 

По итогам соревнований победителем стала гимназия 
№ 1 – воспитанники учителей физвоспитания П. Смир-
нова, В. Кособокова. Серебряные призеры - подопечные                 
П. Калашникова и С. Паршина - учащиеся школы № 3, на 
третьем месте – средняя школа № 9, ребят подготовил учи-
тель физвоспитания В. Шериев.

Òóðíèð ïàìÿòè 
À. Êðåñòüÿíèíîâà

В г. Прохладном прошел турнир городов Северного 
Кавказа по боксу памяти Героя России А. В. 
Крестьянинова. В соревнованиях участвовали 
сборные команды юношей из Железноводска, 
Георгиевска, Минеральных Вод, Моздока, Кизляра, 
Цхинвали (Южная Осетия), Прохладненского, 
Майского и Терского районов. 

Майчане показали отличные результаты. Первые места 
в своих весовых категориях заняли Элина Дажигова, Ан-
тон Пудов, Игорь Сергеев, Тимур Болотоков, Алимбек Ды-
шоков, Максим Ким, Данил Дорохов, Максим Давыденко, 
Вадим Степанищев, Юсуп Казиев.

Большая заслуга достойных выступлений юных спор-
тсменов – это итог работы их тренеров Александра Воло-
буева, Владимира Манжос, Тагира Доминова.

Ãëàâíîå – âûäåðæàííîñòü    
è âîëÿ ê ïîáåäå 

В станице Котляревской состоялась матчевая встреча 
по боксу среди юношей 10-16 лет, посвященная 
открытию центра бокса. Команду города Майского 
представили 19 спортсменов, а всего в соревнованиях 
приняли участие 56 боксеров со всего района.

Продемонстрировав отличную технику, выдержанность 
и волю к победе первые места в своих весовых категори-
ях заняли Р. Здорик, Д. Крючков, В. Коробов, И. Сергеев,                
А. Дышоков, А. Киктев, А. Гукепшев, Т. Кандуров, Х. 
Шарбабаев, Р. Лютфиев, С. Каиров. На второй ступеньке 
пьедестала К. Гукепшев, И. Боняк, А. Абазов, А. Бжинаев, 
Д. Манченко, М. Касаев, А. Самойлов, А. Хуштов. 

Ребят тренируют Т. Доминов и А. Волобуев. За победу в 
матчевой встрече победители и призеры награждены гра-
мотами.

Е. Карагезова, 
заместитель директора ДЮСШ

Îáåñïå÷åíèå æèëüåì äåòåé-ñèðîò 
Забота о детях-сиротах, оставшихся 
без попечения родителей, защита их 
жилищных прав – одно из важнейших 
направлений социальной политики 
государства. 

В 2013 году прокурором района направлено 
в суд 184 исковых заявления, из них в сфере 
соблюдения прав и интересов несовершен-
нолетних на охрану жизни, здоровья, защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства в по-
рядке ст. 45 ГПК РФ предъявлено 175 заявле-
ний о взыскании долга по выплате опекунских 
пособий на сумму 1150 тыс. рублей в защиту 
175 опекунов и 218 несовершеннолетних опе-
каемых (производства прекращены в связи с 
добровольной выплатой); в сфере соблюдения 
жилищных прав детей-сирот в Нальчикский 
городской суд предъявлено 9 исковых заяв-
лений к Министерству строительства и ар-
хитектуры КБР. Все иски в настоящее время 
рассмотрены и удовлетворены, решения всту-
пили в законную силу. 

Кроме того, прокуратурой района в 2013 
году внесено три представления об устране-
нии нарушений жилищного законодательства 
при реализации полномочий органов местно-
го самоуправления по учету детей-сирот, вы-

разившихся в несвоевременном их выявлении, 
несоблюдении 30-дневного срока принятия 
решения о постановке на учет детей-сирот со 
дня представления заявления, ненадлежащем 
ведении личных дел детей-сирот (не содержат 
в полном объеме весь перечень документов, 
позволяющий гражданину определенной ка-
тегории состоять на учете). По итогам рассмо-
трения представлений два должностных лица 
- сотрудники местной администрации района 
и местной администрации г.п. Майский - при-
влечены к дисциплинарной ответственности. 

В соответствии с Законом КБР от 28.12.2012 
№ 101-РЗ «О республиканском бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» на обеспечение жильем детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа Министерством строитель-
ства и архитектуры КБР запланировано на 
2014 год – 20,98 млн. рублей, 2015 год – 20,98 
млн. рублей.

По вопросу о предоставлении жилья детям-
сиротам обращайтесь в прокуратуру Майско-
го района по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 
59/2, либо в суд с соответствующим заявлени-
ем. 

А. Гетигежев, прокурор района

Для справки: Согласно ст.8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются на-
нимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственника-
ми жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ра-
нее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого находится 
место жительства указанных лиц, в порядке, установленном законодательством это-
го субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений.

Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими воз-
раста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до дости-
жения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме жилые помещения предоставляются им по 
окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях соци-
ального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения про-
фессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по при-
зыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.


