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подписка в редакции 
«МН» 
(с получением газет не-
посредственно в редак-
ции) - 160 руб. 

Завершается подписка 
на районную газету 

на I полугодие 2015 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 270 руб. 
на 3 месяца - 135 руб.
на 1 месяц - 45 руб.

Â ðàìêàõ 
èìïîðòîçàìåùåíèÿ 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
íàïðàâèò â ðåãèîíû 

Ðîññèè 240 òûñÿ÷ 
òîíí ïëîäîîâîùíîé 

ïðîäóêöèè
По предварительным дан-

ным, в текущем году в Кабар-
дино-Балкарии валовой сбор 
овощей составляет 347,5 тыс. 
тонн, плодов и ягод – около 119 
тыс. тонн, что превышает про-
шлогодние показатели.

Как пояснил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарии Хаким Бит-
тиев, наиболее приоритетными 
направлениями в растениевод-
стве республики являются садо-
водство и овощеводство, по этим 
позициям республика полностью 
вышла на самообеспеченность.

«Потребность Кабардино-
Балкарии в плодово-ягодной 
продукции составляет 80-90 тыс. 
тонн в год, в овощах – 110-120 
тыс. тонн. Учитывая урожай те-
кущего года, мы можем поста-
вить свою продукцию в рамках 
импортозамещения в различные 
субъекты России. Это порядка 40 
тыс. тонн плодов и 200 тыс. тонн 
овощей», - отметил Х.Биттиев.
Óðîâåíü öåí â ÊÁÐ 
íå âûøå ñðåäíèõ 

ïî ÑÊÔÎ
Министерством сельско-

го хозяйства России в режиме 
видеоконференции обсужде-
ны вопросы мониторинга и 
обеспечения сбалансирован-
ности рынков, недопущения 
ускоренного роста цен на 
сельскохозяйственную и про-
довольственную продукцию в 
субъектах СКФО.

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Кабардино-
Балкарии Хаким Биттиев, до-
кладывая о ситуации, пояснил, 
что рассматриваемый вопрос 
находится на контроле опера-
тивного штаба по мониторингу 
и реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольствен-
ных рынков, который возглавля-
ет руководитель республики.

Ежедневный мониторинг цен 
производителей сельскохозяй-
ственной и продовольственной 
продукции ведется с 7 августа 
текущего года, цены на эту дату 
считаются базовыми.

В республике цены на сви-
нину, рыбу и масло сливочное 
остаются неизменными с нача-
ла мониторинга, а на картофель, 
морковь, лук, капусту и яблоки - 
ниже базовых.

Повышение закупочных цен 
на молоко сырое (на 11,8%), мо-
локо пастеризованное (на 8,6%) 
и молочную продукцию носит 
сезонный характер.

Заместителем министра было 
отмечено, что уровень отпускных 
цен сельхозтоваропроизводите-
лей и переработчиков в Кабарди-
но-Балкарии не выше средних по 
СКФО. На территории субъекта 
продолжают действовать ярмар-
ки выходного дня, куда имеют 
доступ сельхозтоваропроизводи-
тели всех форм собственности.

В целом ситуация в респу-
блике стабильная, ускоренного 
повышения цен или заметного 
дефицита продуктов, в отноше-
нии которых введено эмбарго, не 
наблюдается.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ÔÀÏ ãîòîâ ê ïðèåìó ïàöèåíòîâ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

16 декабря в селении Сарском состоялось торжественное 
открытие фельдшерско-акушерского пункта. 
Строительство медучреждения велось быстрыми темпами, 
и через пять месяцев в центре села выросло новое, 
красивое здание со всеми необходимыми инженерными 
коммуникациями. Сельский ФАП занимает площадь в 95 
квадратных метров. В нем предусмотрено все необходимое для 
получения квалифицированной медицинской помощи. 
Поздравить хуторян со значимым и долгожданным событием при-

ехали первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Татьяна Литовченко, министр строительства 
КБР Анзор Тутуков, глава местной администрации Майского муни-
ципального района Александр Кислицын, его заместитель по соци-
альным вопросам Ольга Полиенко, глава администрации городского 
поселения Майский Сергей Евдокимов, главный врач Майской рай-
онной больницы Виктория Гриськова, генеральный директор ООО 
«Каббалкгражданстрой» Мухамед Бегидов.

В зале заседаний городской 
администрации прошло 
выездное совещание по 
вопросам природопользования 
и охраны окружающей среды 
в Майском муниципальном 
районе.
В его работе приняли участие 

глава района Валентина Марченко, 
глава администрации района Алек-
сандр Кислицын, и.о. министра 
природных ресурсов и экологии 
КБР Тимур Шандиров, руководи-
тели департаментов и отделов Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии республики, главы посе-
лений, представители обществен-
ных советов района, руководите-
ли муниципальных учреждений и 
организаций, представители про-
куратуры и правоохранительных 
органов.

Во вступительном слове глава 
администрации обозначил суще-
ствующую в районе проблему дей-
ствующих на территории района 

семи полигонов для захоронения 
отходов площадью 26,9 га, кото-
рые не соответствуют требовани-
ям, установленным законодатель-
ством РФ.

- Это вызвано тем, что для при-
ведения их в соответствие, необхо-
димо провести проектирование и 
обустройство этих полигонов, ко-
торые требуют значительных ма-
териальных затрат. Так, стоимость 
проектирования 1 га составляет 
около 100 тысяч рублей, один по-
гонный метр обваловки стоит 100 
рублей, - сказал Александр Нико-
лаевич.

Выход из данной ситуации глава 
видит в строительстве мусоропере-
рабатывающих линий и межрайон-
ного полигона с учетом софинан-
сирования из республиканского и 
федерального бюджетов. Для чего 
Майский муниципальный район 
вступил в подпрограмму «Управ-
ление отходами».

В течение трех месяцев в г. 

Майский работает экологический 
пункт по приему вторичного сы-
рья. За это время принято 10930 кг 
стеклобоя, 700 кг пластика, 1500 
кг картона, 210 кг алюминиевых 
банок, 7630 кг макулатуры. Приоб-
ретено оборудование для прессо-
вания пластиковых бутылок и ма-
кулатуры. Планируется открытие 
на территории района ещё двух 
экопунктов.

Администрацией района со-
вместно с Минстроем КБР и ООО 
«Волжский деловой союз» про-
рабатывается вопрос завершения 
строительства объекта «Строи-
тельство очистных сооружений в 
г.п. Майский». Для этого планиру-
ется предусмотреть финансовые 
средства в 2015 году в республи-
канском бюджете на корректиров-
ку существующего проекта и за-
вершения строительства.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕËþáèòü ïðèðîäó - 
çíà÷èò, íå òîëüêî íàñëàæäàòüñÿ åþ, 

íî è áåðåæíî ê íåé îòíîñèòüñÿ
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Санитарное состояние по-
селений района находится на 
особом контроле главы мест-
ной администрации. С на-
селением района проводится 
разъяснительная работа по 
наведению порядка на при-
дворовых территориях, вы-
писываются предупреждения 
с трехдневным сроком испол-
нения. В случае неисполнения 
составляются протоколы. Так, 
по статье 8.2 КоАП РФ с на-
чала года составлено свыше 90 
протоколов. Каждая пятница 
в районе объявлена санитар-
ным днем. Еженедельно глава 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
делает контрольный объезд 
всех поселений района по во-
просам санитарного состояния 
территорий поселений.

- Нами многое уже сдела-
но по улучшению санитарно-
го состояния района, но еще 
больше предстоит сделать, - 
сказал Александр Николаевич.

Тему продолжил замести-
тель министра природных ре-
сурсов и экологии КБР Олег 
Коновалов. Он напомнил, что 
с 1 августа текущего года вве-
ден новый государственный 
кадастр отходов. Для включе-
ния полигонов в реестр, необ-
ходимо привести объекты для 
размещения отходов в соот-
ветствие с требованиями при-
родоохранного законодатель-
ства.

- Отныне, так называемое 
законное размещение отходов 
на объектах, не включенных 
в государственный кадастр, 
будет считаться незаконным, 
за что предусмотрена адми-
нистративная, имущественная 
и уголовная ответственность, 
а плата за негативное воздей-
ствие с такого объекта будет 
взиматься с учетом пятикрат-
ного повышающего коэффи-
циента, - пояснил докладчик.

Затем вниманию присут-
ствующих были представлены 
слайды, показывающие сани-
тарное состояние населенных 
пунктов района по состоянию 
на 11 декабря. К сожалению, 
несанкционированных свалок 
выявлено много, отдельные 
из них ужасающие. Основной 
проблемой города Майского 
Олег Евгеньевич назвал го-
родскую свалку, подъезды к 
которой завалены мусором, 
подъехать к ней довольно 
сложно. Не установлены ука-
затели, нет обволоки, нет и 
свободной площадки для раз-
мещения отходов. К тому же, 
свалка граничит с водоохран-
ной зоной майских озер. Не-
санкционированные свалки 
выявлены на улице Заречной, в 
станице Котляревской - в рай-
оне старой фермы и теплиц. 
В станице Александровской 
- в районе крахмального заво-
да. В этом населенном пункте 
также завалены мусором подъ-
ездные пути к сельской свалке. 
Аналогичная картина и в селе 
Новоивановском, в котором 
выступающий порекомендо-
вал уменьшить территорию 
свалки, растянувшейся до 
границ поселения. Много не-
санкционированных свалок и 
в прилегающих к поселениям 
лесополосах. 

Одним из путей решения 
экологических вопросов Олег 
Коновалов назвал платежи за 
негативное воздействие на 
окружающую среду, ведь 40% 
этих средств остается в му-
ниципалитете. Но, по данным 
Управления Росприроднадзора 
по КБР, на учете состоят 158 
предпринимателей, это около 
22% от общей их численности.

Помочь в очистке и благоу-
стройстве населенных пунктов 
могло бы трудоспособное на-

селение, состоящее на учете в 
Центре занятости, считает он.

Затем докладчик проин-
формировал о техническом 
состоянии берегоукрепитель-
ных сооружений на террито-
рии Майского района. Их 10. 
Шесть из них, расположенных 
в границах города и станицы 
Александровской, находятся 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Учитывая это, Мини-
стерство природных ресурсов 
включило в республиканскую 
целевую программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
КБР на 2013-2020 годы» капи-
тальный ремонт трех берегоу-
крепительных сооружений по 
защите станицы Александров-
ской - на левом берегу р.Терек, 
в районе старого газопровода и 
в районе крахмального завода, 
и строительство двух объектов 
берегоукрепления в пределах 
г. Майский и п. Октябрьский. 
Общая стоимость всех объек-
тов, включенных в программу 
- 134 млн. рублей. Исполните-
лем выступает Минстрой КБР. 
90% средств на эти цели выде-
лено из федерального бюджета 
и 10% - из республиканского.

Основной угрозой в павод-
ковый период на территории 
Майского района являются 
реки Терек, Черек, Лезгинка, 
Урух. Учитывая паводковую 
обстановку на водных объ-
ектах, по линии Минприроды 
КБР проведены руслорегу-
лировочные работы в преде-
лах трех населенных пунктов 
Майского района. На 2015 
год запланирована разработка 
проектно-сметной документа-
ции на руслорегулировочные 
работы на реках Деменюк и 
Черек. Сами же работы будут 
проводиться в 2016 году.

Далее речь пошла об эффек-
тивности ведения охотничьего 
хозяйства, охране и сохра-
нении охотничьих ресурсов 
Майского муниципального 
района. С информацией по 
данному вопросу выступил 
заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии КБР 
Аслангери Табухов.

О лесопользовании в Май-
ском говорил начальник отде-
ла охраны, защиты и воспро-
изводства лесов Минприроды 
КБР Мурат Кардангушев.

Государственное казенное 
учреждение «Майское лесни-
чество» осуществляет свою 
деятельность на территориях 
трех муниципальных районов 
- Майского, Прохладненского 
и Терского. Общая площадь 
лесов - 15569 га. Санитарно-
оздоровительными меропри-
ятиями и рубками ухода за 
лесами пройдено 147 га. Полу-
чено 14684 кубических метров 
древесины в ликвидной массе. 

По итогам работы за 11 ме-
сяцев лесными инспекторами 
составлено 9 протоколов об 
административных правона-
рушениях. Выявлены также 
нарушения правил заготовки 
древесины арендатором. На 
нарушителей наложены штра-
фы. С начала года на террито-
рии лесного фонда зафикси-
ровано два случая незаконной 
рубки. Материалы переданы в 
ОМВД РФ по Майскому райо-
ну.

Более 700 га лесных участ-
ков передано в аренду под 
охотничье хозяйство, ведение 
сельского хозяйства, заготовку 
пищевых лесных ресурсов и 
сбор лекарственных растений, 
осуществление научно-иссле-
довательской, образователь-
ной деятельности, строитель-
ство и т.д.

Итог совещания подвел 
Александр Кислицын.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района  
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Как отметила Татьяна Литов-
ченко, возведение ФАПа стало 
возможным благодаря программе 
по модернизации здравоохранения 
КБР в целях улучшения качества, 
доступности медицинского обслу-
живания в сельской местности и 
удаленных районах. Теперь жите-
ли села смогут получать здесь ка-
чественные медицинские услуги. 

- Хочется пожелать всем вам 
отличного здоровья и успешной 
работы на благо всего вашего рай-
она, - сказала Татьяна Васильевна.

Министр строительства КБР 
Анзор Тутуков поблагодарил руко-
водство района, города и подряд-
чика ООО «Азимут-СК», его гене-
рального директора М. Битокова 
за качество выполненных работ и 

своевременное их завершение. Он 
подчеркнул, что это результат сла-
женной работы.

Александр Кислицын назвал 
хорошим знаком открытие этого 
замечательного фельдшерско-аку-
шерского пункта, соответству-
ющего всем лицензионным тре-
бованиям. Он выразил надежду, 
что население будет довольно и 
качеством оказания медицинской 
помощи, и отношением медицин-
ского персонала. 

- Это в конечном итоге скажется 
и на моральном, и на физическом 
состоянии местных жителей, - ска-
зал он.

Виктория Гриськова поздра-
вила собравшихся с прекрасным 
событием и заверила, что ежене-
дельно согласно составленному 
графику в ФАП будут приезжать и 

вести прием гинеколог, педиатр и 
стоматолог.

От имени жителей селения 
выступил Виктор Варивода. Он 
поблагодарил всех, кто принял 
участие в строительстве ФАПа 
и вручил сельскому фельдшеру 
Гульхани Ниязовой памятный по-
дарок.

Почетное право перерезать 
алую ленту было предоставлено 
первому заместителю Председате-
ля Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики Татьяне Ли-
товченко, министру строительства 
КБР Анзору Тутукову и фельдше-
ру ФАПа Гульхани Ниязовой. 

Затем гости с интересом осмо-
трели все помещения медицинско-
го пункта и убедились, что ФАП 
готов к приему пациентов.

ÔÀÏ ãîòîâ 
ê ïðèåìó ïàöèåíòîâ

В феврале ООО «Майское 
ХПП» - старейшее 
предприятие Майского 
муниципального района - 
будет отмечать юбилейную 
дату - 90-летие. Это событие 
районного масштаба, поэтому 
под председательством 
заместителя главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Ольги Полиенко состоялся 
оргкомитет, на котором были 
обсуждены мероприятия, 
посвященные этой 
знаменательной дате. 
В исторических документах 

первым упоминанием о предпри-
ятии является письмо Управления 
Госхлебинспекции от 04.03.1925 
года за номером 727, в котором 

сообщается, что «при станции 
Котляревской Северо-Кавказским 
Управлением Госхлебинспекции 
образован хлебоприемный пункт». 
Возглавил его хлебный инспектор 
Г.В. Лавриненко. 

После Великой Отечественной 
войны хлебоприемный пункт пе-
реименовали в заготзерно. Старо-
жилы и по сей день так называют 
это предприятие. 

В 1970-1980 годы в разные ре-
гионы страны коллективом отгру-
жалось до пяти тысяч тонн каче-
ственных семян. Работало более 
60 сотрудников, сейчас эта цифра 
сократилась вдвое. Причиной тому 
стал прогресс: большинство руч-
ных процессов механизировано.

За эти десятилетия, помимо 
хранения и переработки зерна, 

на хлебоприемном предприятии 
развивается промышленное про-
изводство. Производится помол 
муки, выпекаются хлебобулочные 
изделия и хлеб различных сортов, 
которые пользуются большим 
спросом у майчан и в соседних по-
селениях республики. В настоящее 
время коллектив ХПП возглавляет 
депутат городского Совета местно-
го самоуправления Юрий Колес-
ников, который сменил на посту 
своего отца Александра Колесни-
кова. Благодаря их умелому руко-
водству предприятие стало одним 
из лучших хлебоприемных пред-
приятий республики. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ДАТА Õëåáîïðèåìíîìó ïðåäïðèÿòèþ 
Ìàéñêîãî ðàéîíà - 90 ëåò

В зале заседаний городской 
администрации прошло 
совещание по вопросу 
санитарного состояния 
населенных пунктов района. 
В работе совещания приняли 
участие глава района 
Валентина Марченко. Вел 
его глава администрации 
района Александр Кислицын. 
Состоялся конструктивный 
разговор между 
представителями разных 
ветвей власти, руководителей 
образовательных учреждений, 
общественных советов и 
организаций, казачества о том, 
как сделать район чистым и 
красивым.
Вниманию присутствующих 

был представлены слайды, на ко-
торых запечатлены «достоприме-
чательности» нашего района … 
- свалки. Свалки повсюду: и на 
обочинах дорог, и в лесополосах, 
на городских и сельских улицах, 
не говоря о санкционированных, 
подъехать к которым довольно 
проблематично.

- И это несмотря на то, что еже-
недельно на совещаниях мы гово-
рим о чистоте наших населенных 
пунктов и еженедельно мы объез-
жаем район вместе с главами по-
селений и смотрим, что измени-
лось. Четвертый месяц работает 
экопункт, который играет важную 
роль в очистке наших улиц от бы-
тового мусора - пластика, стекла, 
банок и пакетов. И все-таки, кар-
тина удручающая. Что мы оставим 
после себя? Свалки?! - обратился 
глава к сидящим в зале.

Он предложил главам поселе-
ний прокомментировать увиден-
ное на экране и предложить пути 
решения данной проблемы.

Глава городского поселения 
Майский Сергей Евдокимов гово-
рил о том, что еженедельно сила-
ми «Коммунальщика» убираются 
десятки несанкционированных 

свалок по городу, но они слов-
но грибы после дождя возника-
ют снова и снова. Не хватает сил 
и средств, т.к. за вывоз мусора с 
человека в муниципальном фонде 
берется всего 29 рублей. Это ми-
зерная сумма. Предприятие уходит 
в минус. А наказывать нерадивых 
хозяев у глав нет полномочий. 
Этот вопрос поднимался и на вы-
ездном совещании в присутствии 
и.о. министра природных ресур-
сов и экологии КБР. С точки зре-
ния выступающего, район должен 
подключиться к этому вопросу. И 
прежде всего, нужно заложить не-
обходимые средства в районный 
бюджет. 

Его поддержал глава станицы 
Александровской Владимир Про-
тасов, который тоже поднял во-
прос о возрождении администра-
тивных комиссий.

- Проблема, действительно, су-
ществует, но все-таки, благодаря 
принятым районными властями 
мерам, положительные сдвиги 
есть, но нужен комплексный под-
ход, - сказал Владимир Алексан-
дрович и попросил главу райадми-
нистрации помочь решить вопрос 
со специализированной техникой 
для выполнения работ по сано-
чистке в сельских населенных 
пунктах района.

Глава района, председатель Со-
вета местного самоуправления 
Майского муниципального района 
Валентина Марченко предложила 
два пути решения озвученной пре-
дыдущими выступающими про-
блемы. Во-первых, подключить 
общественность, во-вторых, зало-
жить в бюджете нужные средства. 
Валентина Ивановна привела при-
меры того, как гимназисты наводи-
ли порядок у достопримечательно-
сти нашего города – Пушкинского 
дуба. Дети, буквально, палочками 
вычищали тротуарную плитку, со-
брали в мешки огромное количе-
ство мусора.

- И что вы думаете, через не-
которое время там снова все за-
сыпали бытовым мусором. Дети 
сделали листовки с обращением 
к гражданам города: «Мы хотим 
жить в чистоте» и расклеили их в 
подъездах многоэтажек. Но уже 
через несколько дней листики 
были сорваны и валялись повсю-
ду, - возмущалась глава района. 
- Хотя в городе и районе есть по-
ложительные примеры того, как 
нужно следить за закрепленной 
территорией, - сказала Валентина 
Ивановна.

Тема проходящего совещания 
не оставила никого равнодушным. 
Можно сказать, была осуществле-
на мозговая атака на проблему. 
Глава города Людмила Чепурная 
предложила создать инициатив-
ную группу, которая выяснит, ка-
кие есть реальные ресурсы в горо-
де и поселениях для организации 
работы. Поступали предложения 
сделать въезд на свалку бесплат-
ным, так как эта мера вызывает 
негатив у определенной части на-
селения, и мусор вместо свалки 
выбрасывается в лесополосы, на 
обочины дорог, вблизи водоемов 
и так далее. Говорили и о недо-
статочном количестве дворников 
в городе, которые не справляются 
с таким объемом работы, об от-
сутствии мусорных баков на объ-
ездной дороге, недостаточном ко-
личестве контейнеров по городу, 
о наведении порядка на прилега-
ющей территории - так называе-
мой красной линии застройщика. 
Вновь поднималась проблема бро-
дячих собак и борьбы с этим явле-
нием. Одним словом, за проблему 
взялись всем миром. Думаю, что и 
те, кто прочтет эти строки, сдела-
ют для себя определенные выводы 
и помогут властям на местах спра-
виться с эпидемией под названием 
– мусор!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

×òî ìû îñòàâèì ïîñëå ñåáÿ?!
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В минувшую среду глава 
администрации Майского 
муниципального района Александр 
Кислицын и председатель Совета 
ветеранов Павел Крывокрысенко 
посетили семью еще одного ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана 
Даниловича Онищенко. 

Родом Иван Данилович из с. Ивановка 
Волновского района Донецкой области. В 
этом году ему исполнился 91 год. 

Сержант Онищенко прошел войну с 
первым Белорусским фронтом. С апреля 
1944 года по 9 мая 1945 года был коман-

диром минометного расчета. Участво-
вал в боях за освобождение Варшавы и 
награжден медалью «За освобождение 
Варшавы», о героическом штурме и взя-
тии Берлина  свидетельствует медаль 
«За взятие Берлина». За храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, 

Указом Президи-
ума Верховного 
Совета СССР на-
гражден орденом 
Отеч е с т в е нн ой 
войны второй сте-
пени.

Сейчас ветеран 
проживает в не-
большом домике 
вместе с супругой 
Серафимой Алек-
сеевной, которая 
много лет отдала 
педагогиче ской 
деятельности, ра-
ботая учителем 
истории в школах 
№1 и №3. На во-
прос главы, в чем 
нуждается семья 
ветерана, супруги 
поблагодарили за 

внимание и скромно ответили: «У нас все 
есть». Единственное, о чем попросила пе-
дагог своего ученика, - помочь в трудоу-
стройстве внучки.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Наталья КОРЖАВИНА

Воспоминания о войне 
никогда не покидают 
ветеранов. В трудную 
годину защищал Родину 
Василий Иванович 
Дегтяренко. Восемь 
благодарностей от 
главнокомандующего, 
орден Отечественной 
войны второй 
степени, медали 
«За освобождение 
Белоруссии», «За 
освобождение 
Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу 
над Германией» - 
и это не полный 
список наград воина-
освободителя. 
На фронт Василий Дег-

тяренко и еще четверо ре-
бят из станицы Екатерино-
градской были направлены 
в разгар войны - в 1943 
году. Вначале парни по-
пали в 22-й запасной полк 
связи. После курса молодо-
го бойца, Василия в числе 
других отправили в дей-
ствующий батальон связи 
под командованием майора 
Чуйского.

Боевое крещение Ва-
силий Иванович принял 
в Белоруссии. Оттуда их 
перебросили в Польшу. 
Особенно ожесточенные 
бои, в которых проявились 

выдержка и мужество 
советских солдат, шли 
за Варшаву.

- Зима была суровая, 
- вспоминает убелен-
ный сединами ветеран. 
– Не хватало еды, бое-
припасов. Солдаты по-
сле тяжелых боев были 
истощены, но их дух 
был крепок.

Нелегко давалась 
бойцам каждая пядь 
земли, позади остава-
лись разрушенные и 
сожженные города, но 
крепла уверенность, 
что скоро Победа... И 
вот он, Берлин. Знамя 
Победы взвилось над 
рейхстагом!

Вернувшись домой, 
Василий окончил шко-
лу радиомехаников. Че-
рез шесть лет он встретил 
прекрасную девушку Веру, 
которая и стала его женой. 
Началась семейная жизнь 
и трудовые будни. Василий 
устроился работать в узел 
связи на должность радио-
механика. С супругой они 
воспитали двух сыновей и 
двух дочерей. 

Семья Дегтяренко очень 
любит отдых на природе, 
особенно в майские празд-
ники. Ведь перед Днем По-
беды глава семьи отмечает 
профессиональный празд-
ник – День радио.

Несмотря на возраст, 
Василий Иванович каж-
дый год принимает участие 
в автопробеге по местам 
боевой славы Великой 
Отечественной войны, 
является активным участ-
ником различных меро-
приятий, проводимых 
совместно с Советом ве-
теранов войны и труда. И 
каждый год 9-го мая обяза-
тельно несет букет сирени в 
городской парк, чтобы воз-
ложить к монументу Славы 
и почтить память своих то-
варищей, не вернувшихся с 
войны. В следующем году 
этот день будет 70-м.

Âñåãäà 
äîáðîæåëàòåëüíûé, 

îòçûâ÷èâûé 
è âíèìàòåëüíûé
О Мироне Семеновиче Контер 

мне писать легко, так как с 1953 
года мы учились с ним вместе, а 
затем долгие годы вместе и рабо-
тали. Мирон Семенович извест-
ный и в районе, и в республике 
человек.

Родился он в 1939 году в много-
детной семье в поселке Муртазово. 
Навсегда в памяти Мирона, двух его 
сестер и братьев остались тяжелые 
военные и послевоенные годы. Его 
судьба - это судьба миллионов детей 
войны нашей необъятной Родины.

После окончания Майской сред-
ней школы №1 Мирон Семенович 
был призван в ряды Советской ар-
мии. Обладающий организаторски-
ми способностями, он возглавил 
комитет комсомола подразделения. 
После демобилизации работал ин-
структором Майского РК ВЛКСМ. 
Был направлен на учебу в г. Ново-
черкасск. После окончания техни-
кума, по рекомендации Каббалкпо-
требсоюза, работал на пивзаводе. В 
1967 году он был назначен директо-
ром этого предприятия. В те годы 
Майский пивзавод на всю страну 
славился высоким качеством произ-
водимой продукции.

Учитывая опыт и знания М.С. 
Контер, обком КПСС рекомендует 
его на должность заведующего про-
мышленным отделом Майского РК 
КПСС. В 1977 году Мирон Семено-
вич был избран председателем Май-
ского горсовета. Затем были годы 
учебы в высшей партийной школе 
при ЦК КПСС. И вновь работа в 
партийных органах, потом на заво-
де «Севкаврентген».

В 1987 году его назначают ди-
ректором Майского завода ЖБИ. 
На этом предприятии он работал 
до ухода на пенсию. В 2000 году 
он пришел в ДОСААФ, и вот уже 
14 лет успешно руководит этой ор-
ганизацией. Майский ДОСААФ 
- один из лучших в республике, и 
свидетельство тому - многочислен-
ные почетные грамоты за призовые 
места в профессиональных сорев-
нованиях.

Всегда доброжелательный, от-
зывчивый, скромный и вниматель-
ный, он и сейчас полон сил и энер-
гии и продолжает трудиться.

А. Свириденко, 
председатель Майского районного 

Совета «Дети войны»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Мальчишки, девчонки со-
роковых... На их хрупкие пле-
чи легла тяжесть невзгод, бед-
ствий, горя военных лет. Они 
гибли от бомб и снарядов, уми-
рали от голода в блокадном 
Ленинграде. 

В те дни рано взрослели 
дети, они не играли в войну, 
они жили по её суровым за-
конам. Величайшая любовь к 
своему народу и ненависть к 
врагу позвали детей огненных 
сороковых годов на защиту Ро-
дины. Маленькие герои боль-
шой войны сражались повсю-
ду. И ни на миг не дрогнули их 
юные сердца.

В гимназии № 1 прошло ме-
роприятие, посвященное детям 
войны – тем, кто выжил, и кто 
отдал свою жизнь за Победу. В 
нем приняли участие председа-
тель районного общества «Дети 
войны» Александр Свириденко, 
его заместитель Валентина За-
вгородняя, ветеран труда Мария 
Пастерначенко, ветераны педа-
гогического труда Людмила Ба-
риева, Галина Камынина, Таисия 
Петрашова.

Школьники подготовили для 
гостей насыщенную программу, 
рассказывающую о подвигах ре-
бят, которые, так же как и взрос-
лые, стояли грудью за свою Ро-
дину, сражались рядом с отцами 
и братьями, трудились в тылу и 
помогали партизанам.

На экране одна за другой по-
являлись фотографии детей, и 
каждая сопровождалась герои-
ческой историей. 

Женя Баковец – белорусский 
пионер, стал партизаном. Од-
нажды, направляясь на боевое 
задание, небольшая группа пар-
тизан попала в засаду. Разгорел-
ся бой, все погибли. Последнюю 
гранату Женя бросил в фаши-
стов, а сам крикнул: «Живым не 
сдамся!». Он выхватил кинжал и 
вонзил себе в сердце. В отряде 
Женю звали «наш орленок». 

Люся Герасименко. По доно-
су провокатора была арестована 
вся семья Герасименко. Юную 
подпольщицу Люсю пытали, но 
она молчала. Фашисты убили ее. 

Миша Куприн. О подвиге 
юного героя из села Кисилова на 
Брянщине записал в своем днев-
нике немецкий солдат: «Мы ни-

когда не победим рус-
ских, потому что даже 
дети у них сражаются и 
погибают, как герои». А 
героизм Миши Куприна 
заключался в том, что 
он повторил легендар-
ный подвиг Ивана Су-
санина. 

Витя Ильин. Когда 
из Подмосковья выбили 
фашистов, Витя Ильин 
помогал обезвредить 
мины, снаряды. Одна 
из мин взорвалась, и в 
тринадцать лет мальчик 
остался без рук. Он стал учиться 
рисовать, держа карандаш зуба-
ми. 

Имена детей-героев можно 
называть долго, всех не пере-
честь. Но нельзя не вспомнить 
тех, кто удостоился высоких зва-
ний, наград. 

Леня Голиков погиб 24 янва-
ря 1943 года в неравном бою под 
селом Острая Лука Новгород-
ской области. Он был школьни-
ком. В 1941 году стал партиза-
ном, ходил в разведку, вместе с 
товарищами взрывал вражеские 
склады, мосты. Лёня подбил 
гранатой легковой автомобиль, в 
котором ехал фашистский гене-
рал Рихард Виртц. В январе 1943 
года партизанский отряд Лени 
Голикова попал в окружение. В 
том неравном бою погиб весь от-
ряд и сам пионер. 

Марат Казей погиб в мае 1944 
года в бою с фашистами близ 
села Хоромицин в Белоруссии. 
Он был разведчиком штаба пар-
тизанской бригады. Участвовал 
в рейдах. Подрывал эшелоны. 

В мае 1944-го года, возвраща-
ясь с задания, Марат и командир 
разведки наткнулись на немцев. 
Командира убили сразу, Марат, 
отстреливаясь, залег в ложбинке. 
Уходить в чистом поле было не-
куда, да и возможности не было - 
он был тяжело ранен. Пока были 
патроны, держал оборону, а ког-
да магазин опустел, взял в руки 
свое последнее оружие - две гра-
наты, которые с пояса не снимал. 
Одну бросил в немцев, а вторую 
оставил. Когда немцы подошли 
совсем близко, взорвал себя вме-
сте с врагами. 

Валя Котик погиб 17 февраля 
1944 года при охране склада с 
боеприпасами в селе Изяслово. 
Он стал подпольщиком, потом 
ушел в партизаны, и начались 

мальчишечьи вылазки с диверси-
ями и поджогами. Юный парти-
зан владел навыками конспира-
ции, собирал оружие прямо под 
носом у фашистов. 

Володя Дубинин погиб 4 ян-
варя 1942 года в Керчи, помогая 
саперам расчищать заминиро-
ванные тропы. В осажденном 
Сталинграде мальчик организо-
вал группу юных пионеров-раз-
ведчиков. Ребята собирали необ-
ходимые партизанам сведения. 

В январе 1942 года Володя по-
дорвался на мине при размини-
ровании освобожденной Керчи. 

Зина Портнова расстреляна 
фашистами осенью 1943 года 
в Полоцке. Война ее застала в 
деревне, куда она приехала на 
каникулы. Она участвовала в 
дерзких операциях против врага, 
распространяла листовки. Зная 
немецкий язык, в тылу врага до-
бывала важные сведения о про-
тивнике. Её выдал предатель. 
Отважная юная патриотка была 
зверски замучена, но до послед-
ней минуты оставалась стойкой. 

Валю Зенкину война застала 
в Брестской крепости. Фашисты 
заставили ее под огнём проби-
раться в крепость, чтобы пере-
дать её защитникам требование 
сдаться в плен. Валя в крепость 
пробралась, рассказала о звер-
ствах фашистов, объяснила, 
какие у них орудия, указала ме-
сто их расположения и осталась 
помогать нашим бойцам. Она 
перевязывала раненых, собирала 
патроны и подносила их бойцам. 

Когда со сцены звучали слова 
«ленинградские дети», у при-
сутствующих в зале сжимались 
сердца. Ведь в блокадную зиму 
ленинградские дети разучились 
шалить, играть, смеяться. 

Особо тронул рассказ о Тане 
Савичевой. Она не строила укре-
плений и не совершила никако-

го геройства, ее подвиг в том, 
что она написала блокадную 
историю своей семьи… Боль-
шая дружная семья Савичевых 
жила на Васильевском острове. 
Но война отняла у девочки всех 
родных одного за другим. Таня 
сделала девять коротких записей 
– это даты и время ухода каждо-
го члена ее семьи. 

Бесчисленные злодеяния 
творились на нашей земле: фа-
шистами было организовано 
страшное по своей жестокости 
уничтожение детей. Пятьдесят 
четыре тяжелобольных ребен-
ка, находившихся на лечении на 
курорте Теберда, были удушены 
газом и сброшены в Тебердин-
ское ущелье. Такая же участь 
постигла двести десять детей 
из симферопольского детдома. 
Часть детей фашисты отравили 
газом, а часть закопали живыми. 

Татарский поэт Муса Джа-
лиль сам был заключенным кон-
цлагеря. После его смерти оста-
лись две тетради со стихами, 
которые легко умещались на че-
ловеческой ладони. Одно из его 
стихотворений – «Варварство» 
прозвучало со сцены и застави-
ло прослезиться многих присут-
ствующих в зале. 

Память всех погибших в Ве-
ликой Отечественной войне по-
чтили минутой молчания.

Ветераны, гости меропри-
ятия, которые во время войны 
были ровесниками нынешних 
мальчишек и девчонок, подели-
лись со школьниками воспоми-
наниями о страшных событиях 
военного лихолетья и о беско-
нечной радости от долгождан-
ной Победы.

В течение всего вечера рас-
сказы о героях перемежались 
тематическими стихами и песня-
ми, а финалом мероприятия стал 
«Послепобедный вальс».

Âñòðå÷è 
ñ âåòåðàíàìè 

ïðîäîëæàþòñÿ

Áóêåò ñèðåíè, 
êàê ñèìâîë ïàìÿòè

ДЕТИ ВОЙНЫ È íè íà ìèã íå äðîãíóëè èõ 
þíûå ñåðäöà 
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На проходной школьни-
ков встречали сотрудники 
завода. Во время экскур-
сии по предприятию стар-
шеклассникам показали 
производственные цеха. 
В механическом цехе их 
познакомили со специаль-
ностями сварщика, токаря, 
фрезеровщика и другими. 
В цехе металлоконструк-
ций внимание ребят при-
влекла работа слесарей и 
металлогазосварщиков . 
Здесь установлено обору-
дование чешского и рос-
сийского производства. 
Его проектная мощность 
составляет 200-300 тонн 
металлоконструкций в ме-
сяц, которые востребованы 
для строительства быстро-
возводимых промышлен-
ных зданий. Как пояснил 
руководитель отдела про-
даж Мурат Колоев, чтобы 
работать на данном обо-
рудовании и подобном 
ему, нужно обладать опре-
деленными знаниями и 
навыками. Это только на 
первый взгляд кажется, что 
рабочая специальность не 
требует особых умствен-
ных затрат. На самом же 

деле, с установкой на заво-
дах нового оборудования 
повышаются и требования 
к рабочим, в том числе 
необходимо и знание ино-
странных языков.

Школьники также по-
бывали в новом малярном 
цехе, цехе с числовым 
программным управле-
нием, сборочном, в испы-
тательных боксах, техни-
ческом отделе. На заводе 
существует свое конструк-
торско-проектировочное 
бюро, куда входят отделы 
кинематического и меха-
нического проектирова-
ния, разработки электрон-
ных модулей управления. 
Для работы в этом отделе 
необходимо получить спе-
циальность инженера, кон-
структора, чертежника и 
другие.

Ребята воочию смогли 
увидеть все этапы произ-
водства рентгеновского 
оборудования от проекти-
ровки до наладки, тестиро-
вания и отгрузки. Во время 
посещения цехов школьни-
ков интересовало многое, 
поэтому и вопросов было 
множество.

С т а р ш е к л а с с н и -
ки узнали, что ООО 
«Севкаврентген-Д» - един-
ственный производитель 
рентгенотерапевтических 
комплексов на территории 
СНГ. Основной профиль 
предприятия – выпуск ши-
рокого спектра рентгенов-
ской техники, в том числе 
рентгеновских комплексов 
– диагностического «Диа-
ком», терапевтического 
«Рентген ТА» и цифровой 
системы «SKRZ-1». 

Аппарат «Диаком» обе-
спечивает проведение всех 
видов рентгенографиче-
ских и рентгеноскопиче-
ских исследований. С по-
мощью этого уникального 
оборудования достигается 
высокое качество снимка с 
минимальной дозой облу-
чения пациента.

Предприятие может 
переоснастить существу-
ющие пленочные рент-
геновские аппараты до 
уровня цифрового диа-
гностического комплекса. 
Производимые на заводе 
рентгенаппараты постав-
ляются во многие регионы 
России. Формируя коллек-

тив высококлассных спе-
циалистов, руководство 
предприятия регулярно 
обучает своих сотрудников 
за рубежом на предпри-
ятиях «Philips», «Siemens», 
«Toshiba».

Продолжилась экс-
курсия в кузнице рабочих 
специальностей - Кабар-
дино-Балкарском агропро-
мышленном лицее им. Б.Г. 
Хамдохова. В актовом зале 
юношам и девушкам рас-
сказали об истории учи-

лища, раздали красочные 
буклеты с краткой инфор-
мацией о деятельности 
учебного учреждения. 
Старший мастер Алек-
сандр Чернышев и пси-
холог Татьяна Бочинина 
сообщили старшеклассни-
кам, что во время обучения 
в данном лицее они могут 
получить рабочие специ-
альности автомеханика, 
электромонтера, повара, 
кондитера, сварщика, порт-
ного, парикмахера или спе-

циальности среднего звена 
по направлению «Органи-
зация перевозок и управ-
ление на автомобильном 
транспорте». Также группа 
посетила музей образова-
тельного учреждения. 

Затем ребята в сопрово-
ждении мастеров осмотре-
ли учебно-материальную 
базу КБАПЛ. В цехах они 
смогли увидеть в работе 
учащихся старших курсов. 

После окончания экс-
курсии всех накормили 
сытным обедом.

Наталья СЕРГЕЕВА

Ребятишек и их роди-
телей встречали библиоте-
кари в костюмах Смешин-
ки и Смайлика. Начался 
праздник с веселой дет-
ской песенки «От улыб-
ки хмурый день светлее», 
которую дружно пели и 
дети, и взрослые, а улыбки, 
словно солнышки, озарили 
читальный зал. 

Организаторы подго-
товили для ребят разно-
образные игры, загадки, 
шарады, конкурсы, лоте-
рею. Участвуя в виктори-
не, мальчишки и девчонки 
голосовали за своих лю-
бимых сказочных героев 
на красочном плакате бу-
мажными сердечками с 
пожеланиями. Приятным 
сюрпризом стали музы-
кальные номера учащихся 
хореографического отде-
ления и вокального трио 
школы искусств им. Зои 
Контер, участников тан-
цевального коллектива 
«Майчанка», вокалистки 
студии «Феникс» Ангели-
ны Лебедевой. Бурю вос-
торга вызвали самодель-
ные куклы-марионетки, 
изготовленные учащимися 
ДШИ. Юная художница 
Камила Батырова, воспи-
танница Центра детского 
творчества, на глазах у зри-
телей превратила чистый 
лист бумаги в зоопарк. За 
несколько минут на ватма-
не появились жираф, слон, 
лошадь и другие живот-
ные.  

И библиотекари, и дети 
долго ждали этот празд-
ник, старательно готови-
лись к нему. Все ребята с 
удовольствием приняли 
участие в творческом кон-
курсе «Мир души твоей». 
Конкурсные работы были 
представлены на выставке 
«Посмотри, что я могу». 
Каждая из них была от-
мечена грамотой, которые 
вручила начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная. 
Вместе с грамотами дети 
получили сладкие призы 
от руководителя местного 

отделения ВПП «Единая 
Россия» Татьяны Гусевой.

Затем всем сидящим в 
зале воспитанники школы 
искусств подарили сделан-
ные своими руками ромаш-
ки.

- Детство - уникальный 
период в жизни человека. 
От того, насколько он будет 
комфортен для ребенка, во 
многом зависит его буду-
щее, - поделилась своими 
впечатлениями заведую-
щая детской библиотекой 
Татьяна Василенко. - Для 
детей с ограниченными 

возможностями этот этап 
еще более значим. Их дет-
ство зачастую ограничено 
социальными рамками. В 
нашей библиотеке этим 
ребятам уделяется особое 
внимание. Мы делаем все, 
чтобы они могли расши-
рить рамки своего миро-
воззрения, раскрыть себя, 
проявить свои таланты, 
ведь они очень одаренные. 
Мы надеемся, что такие 
мероприятия станут тради-
ционными.

Заключение 
о результатах публичных 

слушаний № 17
12 декабря 2014 года   г.Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного само-
управления Майского муниципального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 
Майского муниципального района от 19.11.2014 года № 6.

Вопрос публичных слушаний: По установлению публич-
ного сервитута в целях обеспечения доступа к землям общего 
пользования (прохода и проезда для обслуживания террито-
рии рынка).

Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях: 

Газета «Майские новости» от 26.11.2014 года № 146-149.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: 

Глава Майского муниципального района
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, 
рекомендации внесены

(поддержаны)
№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Установление публичного 
сервитута в целях 
обеспечения доступа 
к землям общего 
пользования (прохода и 
проезда для обслуживания 
территории рынка) 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить вопрос по установлению публичного сервитута 
в целях обеспечения доступа к землям общего пользования 
(прохода и проезда для обслуживания территории рынка) в 
отношении части земельного участка площадью 8080 кв.м., 
образованного из земельного участка с кадастровым номером 
07:03:0700049:504, общей площадью 9627 кв.м., расположен-
ного по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 51.

В.Марченко, председатель публичных слушаний
Заключение 

о результатах публичных слушаний № 18
12 декабря 2014года      г.Майский

Инициатор публичных слушаний: Глава Майского муници-
пального района

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 
Майского муниципального района от 17.11.2014 года № 5.

Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта 
бюджета Майского муниципального района на 2015 год. 

Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях: 

Газета «Майские новости» от 26.11.2014 года № 146-149.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: 

Глава Майского муниципального района.
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников

Предложения, 
рекомендации внесены

(поддержаны)
№
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

Обсуждение проекта 
бюджета Майского 
муниципального района на 
2015 год 

1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: одо-
брить проект бюджета Майского муниципального района на 
2015 год в целом.

В. Марченко, председатель публичных слушаний

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Наталья КОРЖАВИНА

«Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. А мы монтажники-вы-
сотники...». Помните советские фильмы? В 50-70-е годы рабочий человек стоял на 
пьедестале почета. Человеку труда полагались не только достойная оплата труда, но 
и льготы, обеспечение жильем, социальные гарантии. Cегодня, к сожалению, не пре-
стижно овладевать профессиональными навыками столяра, сантехника, электрика. 
А потребность в подобных специальностях год от года возрастает.

Что же такое рабочая профессия? Какие перспективы есть у молодежи, выбираю-
щей для себя этот профессиональный путь? Этими вопросами задались учащиеся 8 
«а» класса средней школы № 9 станицы Александровской. А чтобы получить на них 
ответы, классный руководитель Лариса Хамидовна Балкарова с помощью сотрудни-
цы Центра занятости населения Майского района Натальи Рябчун организовала для 
ребят экскурсию на ООО «Севкаврентген-Д». 

Âûáèðàåì ðàáî÷óþ ïðîôåññèþ ÷óþ ïðîôåññèþ 

ПОСМОТРИ, ЧТО Я МОГУ

«Îò ñåðäöà ê ñåðäöó»
- ýòè ñëîâà ëåãëè â îñíîâó ïðàçäíèêà äëÿ äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â çàëå äåòñêîé áèáëèîòåêè. 

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â ðàìêàõ Âñåìèðíîãî äíÿ èíâàëèäà.

ОФИЦИАЛЬНО
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Иван Широбоков
ЛегкоТвой взгляд меня не миновал,Пленил меня, заколдовал.Я зачарованным хожу,Любовным чувством дорожу.

Вновь песню для тебя пишу,К тебе неровно я дышу.В тебя влюбился неспроста,Моя любовь к тебе чиста.
Легко от грусти убегу,Легко веселым быть смогу,Легко, пока еще не стар,Спешу развить свой божий дар.
Легко открою к счастью дверь,Прошу, в любовь мою поверь.Сияй красой мой нрав пленя,И будь богиней для меня.
Меня с полслова понимай,Ласкай, целуй и обнимай.Не омрачай мои мечты,Для счастья мне нужна лишь ты.
С тобою рядом быть хочу,За радость щедро заплачу.Среди зимы, в любой морозНайду букет цветущих роз.
Тебе открою мир чудес,Достану звездочку с небес,И пусть ее волшебный светСияет блеском много лет.
От всех невзгод и от бедыСпасет нектар живой воды.Такой нектар мне можешь дать,Добро и щедрость буду ждать.

Алла Петрова
Каспий

Море коварное, море злое,
Сильное, грозное, но не чужое.
С каждой волною договорюсь,
В самую глубь ее погружусь.

Море смеется над слабым и хилым,
Волны отважным дают свои силы.
Лестницей стелются на мелководье,
На берег тебя выпускают, вроде.

Но если замешкался – тут беда,
Море – это не просто вода.
Столько энергии, страсти, накала,
Рушат тебя – и все сначала!

Гребень за гребнем идет на тебя,
Давит, сминает, волочит вода.
Снова в бурлении, снова в борьбе,
Взлетаю на гребне, послушна волне.

Шалости волн принимаю за шутку,
Море – мой друг, пусть пошутит минутку.

Владимир Широков
Вагончик детства

Передо мной листок бумаги,
Года, что шумные ватаги,
Бегут пред взором чередой,
Отставши призраком за мной.
На тот листок я набросаю: 
Как в детстве по росе гуляю, 
Как теплый ливень полоскал,
Где глубже лужицы искал.
Не хитрый был семейный ужин.
За долгий день весьма натружен,
Едва коснувшись до подушки, 
В миг забывал и про игрушки,
Что мастерили с пацанами.
Морфей* подшучивал над нами:
Подкинув в сон видение сказки,
Каких-то чудищ страшных пляски.
Но все исчезло мигом вдруг
С прикосновением добрых рук.
И окунувшись, словно в море,
Сон безмятежный верх взял вскоре.
Как будто скорого вагончик,
Мчат жизни годы-перегоны.
Вам показалось: все – тупик,
В водовороте бед ты сник.
От тупика есть чудо-средство,
Лишь заскочи в вагончик детства.
В нем безмятежных дней утеха,
Глядишь, и проблески успеха
Забрезжат снова вам в пути,
Помогут тяжкий груз нести.
В составе жизни – наши годы,
И новым дням - зеленый свет,
В них не вози «пустой породы»,
Вагончик детства шлет привет!___________________
*Морфей – божественный покровитель сна

Юрий Батманов
С Новым годом, Россия!

Закружилась снежинка, 
За пургою гоняясь, 
И седая осинка 
Опечалила нас...

То ль в узор превратилась, 
То ли в скань на стекле, 
То ль совсем закружилась, 
Как пурга в январе.

То ль, упав на ресницу, 
Превратилась в слезу, 
То ли в милые лица, 
Те, что с детства люблю.

То ли в милую маму, 
Лучше, что я видал? 
Ты одна без изъянов, 
Древний мой идеал.

Пусть кружится снежинка, 
Новый год на дворе, 
И седая осинка, 
И зима в январе.

И все то, что люблю я, 
Чем, страдая, живу.
И не надо мне рая, 
Я Россией живу...

С Новым годом, Россия, 
Всем удач, всем побед,
Все до боли мне мило, 
Ты мой друг, человек...

Кязим Мечиев
Слово

Хорошее слово с отвагою слито,
Блестит, как дамасская сталь, 
Для нищих – богатство, для слабых – защита,
Утешит, прогонит печаль.

Хорошее слово - твой разум и голос,
И солнце твое, и луна,
Души твоей сказка, земли твоей колос,
Огонь твоего очага.

Хорошее слово – твой праздник и горе,
И горский тяжелый твой хлеб,
И меч, и кольчуга, и воздух нагорий,
Где ты возмужал и окреп.

Хорошее слово с тобою смеется,
С тобою грустит в трудный час,
Мы жизнь покидаем, - оно остается,
И служит живым после нас.

Маргарита КабалоеваЗдравствуй, зимушка-зима!Российская наша природа Хороша в любое время года:Лето у нас незаметно проходит,Ветер осенний за ним хороводит.
Летний наряд он с деревьев срывает,Серые тучи по небу гоняет.А северный ветер смелее все дует –Он зимнюю сказку нам наколдует…
И вот зима-волшебница мчится,В Новый год на белой колеснице.Вьюги и метели загудели,
Саночки по снегу заскрипели.Воздух чистый, свежести такойБывает только лишь зимой.
Солнышко несмело засияет,Серебром вокруг все засверкает…Как мила и сердцу дорогаРусская снежная наша зима!

Раиса ДьяковаПусть сбываются мечты!Здравствуй, юный Новый год! Здравствуй, друг желанный! Вот пришел и твой черед, -День твой долгожданный!
Пусть Господь тебя хранит От беды-ненастья, И поможет нам ценить Дружбу, мир и счастье!
Чтоб у всех был в доме хлеб, Солнце всем светило, Чтобы счастлив человек Был в краю любимом.
Пусть сбываются мечты, Светлые, как зори! Пусть Кавказские хребты Век не знают горя!
Пусть искрится в хлопьях снегВсем на удивленье! Всюду слышен добрый смех, Тосты, поздравленья!
Пусть резвится детвора, Новый год встречая! И подарки им с утра Дед Мороз вручает!

Людмила Рыбальченко

***
О чем грустишь, звезда моя далекая? 

Взгляд печальный спрятала в снегу. 

Ты, наверное, очень одинокая. 

Я тебе, подруга, помогу.
Не из состраданья, не из жалости. 

Словом рассекаю бесконечность. 

Нет ни расстоянья, ни усталости, 

Есть тобою созданная вечность.

Неужель, удел твой - обреченность? 

Спрятаться, погаснуть, не вернуться? 

Мишура все это, отвлеченность, 

Не хочу в тебе я обмануться.
Не горюй, дела твои поправятся, 

Вот тебе порукою строка. 
Не теряй надежды, - она появится 

Ты тогда мигни мне свысока.

А погаснешь, - значит, дело худо, 

Буду ждать до утренней зари. 

Ты от счастья не теряй рассудок, 

А гори, гори, гори, гори.

Татьяна Пархоменко
Михаил Лермонтов 

на Кавказе
«Моя душа в вечерний час 
Чудесного искала. 
Я с детства полюбил Кавказ: 
И горы синие, и скалы».

Впервые - ссылка на Кавказ, 
За стих «На смерть поэта». 
Бывал Мишель здесь много раз, 
Знаком был край вот этот.

Текут две речки, две сестры, 
Растут здесь кипарисы. 
Возле Арагвы и Куры 
Дорога шла к Тифлису.

Поэму «Мцыри» написал
Об этом чудном крае.
В Тенгинский полк он путь держал:
Была война на Северном Кавказе.

На речке «смерти» Валерик, 
В Чечне поэт сражался. 
За мужество и храбрый миг 
Мишель к награде представлялся.

А резались жестоко, 
Реку телами запрудили, 
Бой был в струях потока. 
И зной, и битва утомили...

Поэт - с солдатами всегда, 
Они его любили.
Ведь с ними спал он у костра, 
Все вместе ели, пили.

И о сражении в Чечне 
Создал он стих правдивый, 
О кровавой битве, о войне. 
И думал он, тоской томимый:

«Зачем враждует человек? 
Прекрасны горы и Казбек...
Под небом много места всем. 
Зачем враждует он, зачем?»

Владимир Зарубин
Осенне-зимние картинки

На золото листвы, чернённое дождями, 
Предвестником зимы летит небесный пух.
Не выразить всего, что делается с нами 
На стыке перемен, между сезонов двух, 
Но каждый кавалер своей прекрасной даме 
Поет слова любви, её лаская слух.

Природа чуть вздремнёт, укутавшись снегами, 
В короткой тишине, без комаров и мух, 
И, отдохнув, опять, в весёлом птичьем гаме, 
Вернёт зелёный цвет, а с ним - и бодрый дух, 
И каждый кавалер своей прекрасной даме 
Споёт слова любви, её лаская слух.

Шальной циклон не вовремя нагрянул, 
Припорошив до срока часть земли, 
Но всё равно листвой, ещё багряной,
Мы  любоваться весь ноябрь могли.

Зато теперь - декабрьская теплынь, 
И даже могут распуститься почки, 
И в небесах - безоблачная синь, 
А в голове - роящиеся строчки.

Спешат вовсю хозяйки к смене года 
Прибраться в доме, освежить бельё: 
Ведь что ещё преподнесёт природа - 
Загадка без ответа на нее.

Осенне-зимний переход - 
Звучанье новых нот, и вот 
Уж муза шепчет за спиной 
Свой долгожданный позывной, 
И скрип стола, и скрип пера, 
И вдохновения пора.

Елена Колосовская

Надежда, вера и любовь
С верой мы обращаемся к Богу,

С любовью – к самым дорогим,

С надеждой мы пускаемся в дорогу

И облегчаем путь другим.

Надежда – путеводная звезда,

Она всем освещает путь, как прежде.

И если приключится вдруг беда,

Мы к Богу обращаемся с надеждой.

Всевышний Боже, помоги,
Мы уповаем на Тебя с надеждой.

И вот тревоги позади,
И все мы счастливы, как прежде.

Пришла зима со снегом и бураном,

И, кажется, метелям нет конца,

Но в небеса с надеждой мы взираем,

Пройдут морозы, и придет весна.

То летний зной нас одолеет,

Все пожелтело, высохли поля,

И все ж надежда нас не оставляет
 –

Вот дождь пройдет, и оживет земля.

Давайте жить с любовью, верой и надеждой,

И беды обойдут нас стороной.

Все будут счастливы, как прежде,

Жить будем дружною семьей.

Василий Винницкий
Новый год к нам в гости мчится!
Новый год к нам в гости мчится,
Ковыляет Дед Мороз,
Скоро в дверь он постучится:
Кто грустит здесь? Кто замерз?

Я спешил к вам нынче, люди,
Чтоб поздравить в Новый год,
Пусть обид и бед не будет,
Все плохое пусть уйдет!

Счастьем пусть глаза сияют,
Пусть ликует детвора,
Здоровье пусть не убывает,
И смех не сходит со двора.

Пусть уверенность, достаток
В двери к каждому придут,
Прошу простить, что был некраток,
До новой встречи! Меня ждут.

Виктор Шумович

Мои друзья майчане
Я вас люблю и уважаю,
Майчане милые мои.
Пишу стихи вам и читаю, 
Живой в них много красоты.

В моих стихах краса природы,

В ней песни друга-соловья.

Идут дожди, гремят и грозы,

Гуляет в них краса-заря.

Хожу я часто под зарею,
За город, к Тереку гулять,
Мне тополя шумят с любовью,

Цветы свой дарят аромат.
Гуляю там я до заката,
И вижу ту всю красоту,
Моя душа которой рада,
Потом о ней в стихах пишу.

Под майским дубом я гуляю,

Когда луна над ним плывет,

А сам молву там сочиняю,
Что в нем дыханье Пушкина живет

.
Георгий Яськов

***
Пусть часы показывают время,
Счастливые отсчитывают дни.
Подрастает молодое племя,
И зажигает новые огни.

И они жизнь ярче освещают,
И прибавляют бодрости, мой друг,
И народы всюду просвещают,
Чтобы расширялся друзей круг.

Преображаемся понемножку,
И жизнь становится уютней, светлей,
Выбираем себе дорожку,
Чтобы была она спокойнее, милей.

Чтобы люди жили веселее,
И жизнью были довольные своей,
И к старикам были добрее,
И стали душой сильней.
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ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР
Среда, 24 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР
9:10 Х/ф «Крепостная актриса» 12+
10:50 Х/ф «Ангел пролетел» 12+
12:10 Д/с «В мире еды» 12+
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+
15:05 Д/с «Другой мир» 12+
15:30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+) 
17.35 Творческий вечер заслуженного арти-

ста КБР Абубекира Кодзева. Заключи-
тельная часть (каб.яз.) (12+)

18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+)
20.10 100-летию начала Первой мировой 

войны. «Унутулгъан атла» («Забытые 
имена») (балк.яз.) (12+)

20.40 «Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Другие от-
тенки»). Поэтесса Людмила Хавжоко-
ва (каб.яз.) (12+)

21.05 Репортаж с выставки, посвященной 
200-летию М.Ю. Лермонтова (12+) 

21.30 «Актуальная тема» 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
21:45 Католическое Рождество. Прямая 

трансляция.
1:15 Х/ф «Секрет Щелкунчика» 6+
2:50 Х/ф «Крепостная актриса» 12+
5:00 Д/ф «По поводу. С Богом!» 12+

Четверг, 25 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Диалог искусств» (12+)
6.45 «Нэгъуэщ1 плъыфэхэр» («Другие от-

тенки»). Поэтесса Людмила Хавжоко-
ва (каб.яз.) (12+)

7.10 Репортаж с выставки, посвященной 
200-летию М.Ю. Лермонтова (12+)

7.30 «Актуальная тема» (12+)
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма
8.00 «Телеstudio»: балкарский язык (12+)
8.35 100-летию начала Первой мировой во-

йны. «Унутулгъан атла» («Забытые 
имена») (балк.яз.) (12+)

9:10 Х/ф «Волшебная сила» 12+
10:30 Х/ф «Снегурочка для взрослого сына» 

12+
12:10 Д/с «В мире еды» 12+
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+
15:05 Д/с «Другой мир» 12+
15:30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм (6+) 
17.25 «Къафэм и пшыхъ» («Праздник тан-

ца»). Концерт государственных ан-
самблей танца республик Северного 
Кавказа. Первая часть (12+)

18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 Новости Содружества
19.20 Мультфильм (6+)
19.30 «Новости дня» Информационная про-

грамма 
19.40 «Телеstudio»:кабардинский язык (каб.

яз.) (12+) 
20.10 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
20.40 «Мисс КБР-2014» (12+)
20.15 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…») (каб.яз.) (16+)
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22:00 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+
0:30 Новости. Главная тема 
0:40 Х/ф «Волшебная сила» 12+
1:50 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
2:20 Х/ф «Дежа Вю» 12+
4:10 Т/с «Метод Лавровой» 16+

Пятница, 26 декабря
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Гюрен». Спортивная программа (балк.

яз.) (12+)
6.40 «Ууаз». Религиозно-просветительская 

программа (балк.яз.) (12+)
7.10 «Нобэ, пщэдей…» («Сегодня, зав-

тра…») (каб.яз.) (16+)
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+)
8.25 Мисс КБР-2014» (12+)
8.55 «У нас в гостях сказка» (каб.яз.) (6+)
9:10 Х/ф «Табачный капитан» 12+
10:30 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
12:10 Д/с «Праздник без жертв» 12+
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+
15:05 Д/с «Другой мир» 12+
15:30 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и наказа-

ние» 16+
16:45 Программа «Секретные материалы» 

16+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.10 Мультфильм(6+) 
17.20 «Къафэм и пшыхъ» («Праздник тан-

ца»). Концерт государственных ан-
самблей танца республик Северного 
Кавказа. Заключительная часть (12+)

18.00 «Кубок Эльбруса». Репортаж с Меж-
дународного турнира по тхэквондо 
(12+)

18.15 «Почта-49» (12+)
19.00 «Новости Содружества»
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (12+)
20.10 К 75-летию писателя и драматурга Би-

ляла Аппаева. «Инсан» («Личность») 
(балк.яз.) (12+)

20.40 «Поэтическая тетрадь». Стихи народ-
ного поэта КБР Зубера Тхагазитова 
(каб.яз.) (12+)

20.55 Открытый Всероссийский турнир по 
смешанным единоборствам ММА, 
посвященный памяти первого прези-
дента КБР Валерия Кокова. Финалы. 
Первая часть (12+)

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22:50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
0:25 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+
1:00 Х/ф «Мой единственный» 16+
3:00 Х/ф «Новогодние мужчины» 16+
4:55 Программма «Приключения Македон-

ской» 12+
5:10 Программа «Наша марка» 12+

Суббота, 27 декабря 
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма
6.15 «Кубок Эльбруса». Репортаж с Между-

народного турнира по тхэквондо (12+)
6.30 «Ф1ым телэжьэн» («Сеять разумное, 

доброе…»). Заслуженная артистка 
КБР Светлана Алоева (каб.яз.) (12+) 

6.55 Открытый Всероссийский турнир по 
смешанным единоборствам ММА, 
посвященный памяти первого прези-
дента КБР Валерия Кокова. Финалы. 
Первая часть (12+)

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (12+) 
8.25 К 75-летию писателя и драматурга Би-

ляла Аппаева. «Инсан» («Личность») 
(балк.яз.) (12+)

8.55 «Поэтическая тетрадь». Стихи народ-
ного поэта КБР Зубера Тхагазитова 
(каб.яз.) (12+)

10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+
10:40 Х/ф «Летучая мышь» 12+
13:05 Х/ф «История Одри Хепберн» 16+
15:35 Д/с «Другой мир» 12+
16:00 Новости 
ПРОГРАММА 1 КБР
16.15 «Билляча». Познавательно-развле-

кательная передача для детей (балк.
яз.) (6+)

16.35 «Салам алейкум!» 25-летию между-
народного телерадиофестиваля (12+)

17.15 «Къайсыннга жюз атлам» («Сто шагов 
к Кайсыну»). Благотворительный кон-
церт (балк.яз.) (12+)

18.15 «Ыйыкъ». Информационная програм-
ма (балк.яз.)

18.30 «Почта-49» (12+) 
19.15 «Унагъуэ» («Семья»). Шкежевы. с. 

Псыгансу (каб.яз.) (12+)
19.50 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-

формационная программа (каб.яз.)
20.05 Открытый Всероссийский турнир по 

смешанным единоборствам ММА, 
посвященный памяти первого прези-
дента КБР Валерия Кокова. Финалы. 
Вторая часть (12+)

21:00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 
12+

23:25 Х/ф «Кекс в большом городе» 12+
0:55 Х/ф «Кингсайз» 16+
2:50 Х/ф «Интердевочка» 16+

Воскресенье, 28 декабря 
ПРОГРАММА 1 КБР
6.00 Мультфильм (6+) 
6.20 «Седьмая скорость. Тележурнал для 

автомобилистов (16+)
6.50 «Билляча». Познавательно-развлека-

тельная передача для детей (балк.
яз.) (6+)

7.10 «Къайсыннга жюз атлам» («Сто шагов 
к Кайсыну»). Благотворительный кон-
церт (балк.яз.) (12+)

8.10 «Ыйыкъ». Информационная програм-
ма (балк.яз.)

8.25 «Унагъуэ» («Семья»). Шкежевы. с. 
Псыгансу (каб.яз.) (12+)

9.00 «Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа (каб.яз.)

9.15 «Салам алейкум!» 25-летию Междуна-
родного телерадиофестиваля (12+)

10:00 Новости 
10:15 Х/ф «Зита и Гита» 16+
13:05 Программа «С миру по нитке» 12+
13:30 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

12+
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Твой мир» 16+
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (6+)
17.10 З.Налоев. «1эф1ынэ и нэ ф1ыц1и-

т1ыр» («Черные глаза Афины»). 
Спектакль Кабардинского госдрамте-
атра им. Али Шогенцукова (12+)

18.35 «Почта-49» (12+)
19.20 «Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец»). 

Развлекательно-познавательная пе-
редача для детей (каб.яз.)(6+)

19.45 Вечер памяти первого президента Ре-
спублики Абхазия Владислава Ард-
зинба. Первая часть (каб.яз.) (16+)

20.25 «История одной фамилии». Пшуковы 
(12+)

20.55 «Сыйлы къонакъ» («Наши гости»). 
Константин Рыбалко (балк.яз.) (12+)

22:35 Т/с «Твой мир» 16+
0:05 Х/ф «Большая перемена» 12+
5:10 Д/ф «По поводу. Аромат любви: Исто-

рия парфюмерии» 12+

В одном из номеров газеты «Майские но-
вости» была статья Натальи Коржавиной, 
в которой рассказывалось о капитальных 
ремонтах детских садов района. Приятный 
подарок к Новому году получили и воспи-
танники детского сада «Радуга» - одного из 
старейших дошкольных учреждений района. 
Мы, родители, были поражены объемом ра-
бот, который выполнили строители. Не только 
здание, но и территория вокруг детского сада 
преобразились до неузнаваемости.

Конечно, косметический ремонт в группах 
проводился и раньше, но много ли сделаешь 
на скудные средства? Как пояснили нам в ад-

министрации детского сада, капитальный ре-
монт удалось провести благодаря инициативе 
администрации района, Управления образо-
вания. Благодаря их усилиям район вошел в 
программу по капитальному ремонту детских 
дошкольных учреждений. Знаем, что район-
ная администрация тоже участвовала в софи-
нансировании.  

Постарались закончить в срок и качествен-
но все ремонтные работы строители ООО 
«РСК», где генеральным директором Мухам-
мед Хапанциев. Помогали наводить порядок 
сотрудники детского сада. 

Еще одна хорошая новость – открыта до-
полнительная группа. Она отре-
монтирована и оснащена новой 
мебелью. 25 малышам, которым 
по два-три года, будет здесь уют-
но и комфортно. Кстати, из статьи 
мы узнали, что в Майском районе 
планируется создать более 220 до-
полнительных дошкольных мест.

От души желаем всем участ-
никам этого доброго дела, чтобы 
предстоящий год стал годом вы-
полнения всех поставленных за-
дач. 

Ольга Иванько, по поручению 
родителей первой младшей 

группы «В»

ИЗ ПИСЕМ В ГАЗЕТУ

Ñïàñèáî çà êîìôîðò è óþò äëÿ íàøèõ äåòåé

Недавно прочитала в «Майских новостях» 
объявление, что в салоне «Софи» целый месяц 
будут бесплатно стричь практиканты. В целях 
экономии бюджета решила сходить туда, и не 
пожалела.

Все девочки, студентки нашего агропро-
мышленного лицея, и персонал парикмахер-
ской внимательные и вежливые. 

Меня обслуживала Ольга Трубицина 
под руководством мастера Ольги Теуновой. 

Стрижка получилась отличная, а соответ-
ственно и настроение прекрасное.

Очень хорошо, что индивидуальный пред-
приниматель Елена Беккиева согласилась 
предоставить рабочие места студентам-прак-
тикантам. Ведь для них первый удачный опыт 
будет основой для дальнейшей успешной ра-
боты.

Валентина Фролова, 
пенсионерка

Õîðîøåå íàñòðîåíèå â ïîäàðîê…

Стартовал Всероссий-
ский конкурс на лучший 
рисунок для почтовой 
марки и конверта, посвя-
щенный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Конкурс проводится 
Почтой России совместно 
с Издательским центром 
«Марка» и включает 3 но-
минации: «Помним! Гор-
димся!», «Цена Великой 
Победы» и «Нам доверена 
Память».

Принять участие в твор-
ческом соревновании может 
каждый - вне зависимости от 
возраста и профессиональ-
ных навыков. Победителей 
будут выбирать в трех катего-
риях: среди детей дошколь-
ного и школьного возрастов 
(5-17 лет), взрослых-люби-
телей (от 18 лет) и профес-
сионалов (студенты художе-

ственных училищ и вузов, 
профессиональные художни-
ки вне зависимости от воз-
раста).

Победителя конкурса, по 
эскизу которого будет осу-
ществлен выпуск почтовой 
марки или художественного 
конверта, определит жюри, 
в которое войдут предста-
вители Союза художников 
России, Союза филатели-
стов России, Министерства 
обороны и т.д. По решению 
жюри конкурса также будут 
определены лауреаты, заняв-
шие 1, 2 и 3 места в каждой 
категории участников и в 
каждой номинации.

Для участия в конкурсе не-
обходимо до 1 февраля 2015 
года направить конкурсную 
работу, а также заполненную 
заявку на участие специали-
сту по связям с обществен-

ностью УФПС КБР по адре-
су: 360051, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, д. 14, (тел. для 
справок: 76-01-47) с помет-
кой «Победа на марке».

Конкурсные работы могут 
быть выполнены вручную 
в любой технике с исполь-
зованием любых средств и 
материалов (за исключением 
масляных и ярких флуорес-
центных красок), а также с 
помощью компьютерной гра-
фики.

Подробные требования к 
оформлению работ, а также 
образец заявки размещены 
на официальном сайте Почты 
России и Издатцентра «Мар-
ка» www.russianpost.ru; www.
rusmarka.ru, http://marka.
cnews.ru.

Н. Панкова, заместитель 
начальника Майского 

почтамта

КОНКУРС Ðîññèÿíå íàðèñóþò 
ìàðêó è êîíâåðò êî Äíþ Ïîáåäû

Управление Пенсион-
ного фонда РФ ГУ-ОПФР 
по КБР в Майском районе 
напоминает самозанятому 
населению о необходимости 
уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхо-
вание до 31 декабря 2014 
года. 

Самозанятое население 
- это индивидуальные пред-
приниматели, главы и члены 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, адвокаты, нотари-
усы и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой.

Напомним, что с 2014 года 
самозанятое население упла-
чивает страховые взносы в 
Пенсионный фонд в зависи-
мости от уровня доходов.

До конца текущего года 
всем предпринимателям и 
иным самозанятым лицам 
необходимо уплатить фикси-

рованную сумму – 20 727,53 
рублей: на обязательное 
пенсионное страхование - 
17 328,48 рублей, на обяза-
тельное медицинское страхо-
вание - 3 399,05 рублей.

При этом, если величи-
на дохода превысит 300 000 
рублей, кроме фиксирован-
ного размера взносов инди-
видуальные предпринимате-
ли должны дополнительно 
уплатить 1% от суммы фак-
тически полученного дохо-
да, превышающего 300 000 
рублей, но не более 138 627 
рублей, не позднее 1 апреля 
2015 года.

Важно! Предпринима-
тели, состоящие на учете в 
регистрирующем органе и 
не ведущие финансово-хо-
зяйственную деятельность, 
не освобождаются от уплаты 
страховых взносов! Пред-
приниматели перестают 

быть страхователями только 
с момента государственной 
регистрации прекращения 
(приостановления) их дея-
тельности. Причем в этом 
случае они должны в течение 
15 календарных дней произ-
вести уплату страховых взно-
сов.

В случае неуплаты или 
неполной уплаты страховых 
взносов в установленный 
срок начисляются пени. Пен-
сионный фонд рекомендует 
представителям самозаня-
того населения уплачивать 
страховые взносы вовремя и 
в полном объеме, т.к. в про-
тивном случае возможно 
взыскание долга в принуди-
тельном порядке путем спи-
сания денежных средств со 
счета должника в банке либо 
за счет имущества должника.

М. Иванова, начальник 
УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в 

Майском районе

ПФР НАПОМИНАЕТ Âíèìàíèå! 
Ïðåäïðèíèìàòåëè äî êîíöà ìåñÿöà äîëæíû óïëàòèòü 

ñòðàõîâûå âçíîñû çà 2014 ãîä!

Внесены изменения в статью 
2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 мая 2009 года 
N 22-РЗ «О налоговой ставке 
при применении упрощенной 
системы налогообложения на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики».

С 01.01.2015 г. налоговая 
ставка для налогоплательщи-
ков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, вы-

бравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов, 
устанавливаются в размере 5 
процентов. Эта ставка применя-
ется для налогоплательщиков, 
у которых за соответствующий 
налоговый период выручка от 
реализации продукции (работ, 
услуг) составляет не менее 30 
млн. рублей, средняя числен-
ность работников превышает 20 

человек и размер средней зара-
ботной платы на одного работ-
ника не ниже размера средней 
заработной платы в Кабардино-
Балкарской Республике.

Для остальных налогопла-
тельщиков применяется ставка в 
размере 7 процентов.

Отдел регистрации, учета и 
работы с налогоплательщиками  

МР ИФНС России №4 по КБР
 2424(1)

ИФНС СООБЩАЕТ Изменение налоговой ставки 
для налогоплательщиков, применяющих УСНО
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Муниципальное предприятие Майского муници-
пального района «Майская теплоснабжающая управ-
ляющая компания», именуемое в дальнейшем: «ИС-
ПОЛНИТЕЛЬ»  в лице  директора,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны 

   и гражданин, а также совместно проживающие с 
ним (и/или зарегистрированные) совершеннолетние 
члены его семьи, использующие тепловую энергию 
и горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых 
нужд, именуемые в дальнейшем: «ПОТРЕБИТЕЛЬ», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬ использует и оплачивает коммунальные услуги 
по теплоснабжению и за подогрев горячей воды с со-
блюдением следующих условий:

По теплоснабжению – обеспечение температуры 
воздуха в жилых помещениях в соответствии с техни-
чески-правовыми нормами и правилами, при условии 
соблюдения всех теплоэкономических мероприятий.

По подогреву горячей воды — качество воды горя-
чего водоснабжения в соответствии с  нормами, дей-
ствующими на период предоставления услуги по её 
подогреву.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду  уста-
навливаются Государственным  Комитетом  Кабарди-
но-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 
жилищному надзору .

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает и заканчивает ото-
пительный период на основании распоряжений упол-
номоченных  органов  Республиканского значения. 

1.3.  При отсутствии общедомового прибора учета 
расчет платы за тепловую энергию производится  Те-
плоснабжающей организацией исходя из норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению мно-
гоквартирных и жилых домов с централизованными 
системами теплоснабжения согласно Приказа №9 от 
20.06.2014г Госкомитета КБР по энергетике и тарифам.

1.3.1. При отсутствии прибора учета холодного и го-
рячего водоснабжения расчет платы за подогрев воды 
производится  Теплоснабжающей организацией исхо-
дя из норматива потребления коммунальной услуги по 
холодному и горячему водоснабжению  согласно При-
каза №10 от 20.06.2014г Госкомитета КБР по энергети-
ке и тарифам.

1.4. Границей балансовой принадлежности и экс-
плуатационной ответственности инженерных сетей 
Теплоснабжающей организации и Потребителя, при 
отсутствии прибора учета коммунальной услуги явля-
ется - внешняя граница стены многоквартирного дома ( 
при наличии прибора учета – до места его установки).

2. Обязанности сторон:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Предоставлять Потребителю тепловую 

энергию надлежащего качества и в необходи мых объ-
емах до внешней границы стены многоквартирного 
дома в соответствии с действующими законодательны-
ми актами РФ и КБР 

2.1.2.  Соблюдать условия оказания услуг  п.1.1. на-
стоящего Договора;

2.1.3. Обеспечить подготовку инженерной инфра-
структуры к сезонной эксплуатации внешних тепловых 
сетей согласно границам балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности,  принимать не-
замедлительные меры в случае возникновения  на них 
аварийных ситуаций.

2.1.4. Поддерживать температуру подогрева горячей 
воды в соответствии с установленным графиком и не 
допускать ее отклонения более чем на 4°С, при этом 
температура учитывается как среднесуточная.

2.1.5. Нести ответственность за конфиденциаль-
ность персональных данных ПОТРЕБИТЕЛЯ согл 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федерального закона 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Производить оплату за потребленное тепло и 

горячее водоснабжение ежемесячно,  не позднее 10-го 
числа месяца следующего за истекшим месяцем; 

2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о количестве 
граждан, проживающих в жилом помещении для рас-
четов платежей за услуги по  горячему водоснабже-
нию, при отсутствии прибора коммерческого учета. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕ-
ЛЮ об аварийных ситуациях, возникших в системах 
теплоснабжения и горячего водоснабжения дома в 
целом;

 2.2.4. Без оформленного в установленном порядке 
разрешения не производить перенос инженерных се-
тей, не устанавливать дополнительные приборы ото-
пления, не использовать теплоноситель из системы 
отопления не по прямому назначению (использование 
сетевой воды из систем и приборов отопления на бы-
товые нужды);

2.2.5. Обеспечить готовность внутридомовых инже-
нерных сетей, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
а также механического, санитарно-технического и 
иного оборудования, находящихся в жилом помеще-
нии многоквартирного дома или в жилом доме (далее 
- внутриквартирное оборудование)  к безаварийному и 
качественному приему коммунальных услуг или воз-
ложить эти обязанности  на привлекаемые управляю-
щие организации или общества,  ежегодно, не позднее 
30 сентября месяца каждого года предъявлять ИСПОЛ-
НИТЕЛЮ  акт готовности к отопительному периоду.

2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ ИС-
ПОЛНИТЕЛЯ к внутридомовым инженерным сетям, а 
также при необходимости  в жилые помещения. 

3. ПОТРЕБИТЕЛЮ  запрещается:
3.1.  Производить слив теплоносителя из системы ото-

пления без разрешения Теплоснабжающей организации.
3.2. Самовольно присоединяться к тепловым сетям 

Теплоснабжающей организации, вносить изменения во 
внутридомовые (внутриквартирные) инженерные систе-
мы без согласования с Теплоснабжающей организацией 
технических условий.

3.3. Самовольно увеличивать поверхности нагрева 
приборов отопления, установленных в жилом помеще-
нии, свыше параметров, указанных в техническом па-

спорте жилого помещения.
3.4  Самовольно нарушать пломбы на приборах уче-

та потребления тепловой энергии, устанавливать и (или) 
демонтировать приборы учета и осуществлять иные дей-
ствия, направленные на иска жение их показаний или по-
вреждение.

 4. Порядок расчетов и оплата:
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных 

услуг устанавливается равным одному календарному 
месяцу

4.2.Отпущенную тепловую энергию и/или горячее 
водоснабжение «ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачивает «ИС-
ПОЛНИТЕЛЮ» по утвержденным тарифам. Величина 
платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение 
для населения определяется согласно утвержденным 
нормам или по имеющимся приборам коммерческого 
учета коммунальной услуги.

4.3. Расчет за тепловую энергию и горячее водо-
снабжение производится по государственным регули-
руемым тарифам,  с возможными изменениями в связи 
с пересмотром тарифов в период действия договора;

4.4. Оплата за тепловую энергию, в случае отсут-
ствия прибора коммерческого учета энергии, распре-
деляется  равномерно в течение года и вносится ПО-
ТРЕБИТЕЛЕМ  ежемесячно.

4.5. Оплата услуги по подогреву воды, производит-
ся по факту предоставления/получения таковой.

5. Ответственность сторон:
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  несет ответственность за ка-

чество предоставляемых услуг в соответствии с дей-
ствующим  законодательством.

5.2. В случае претензий к  качеству предоставляе-
мых услуг ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан обратиться с пись-
менным заявлением в службу  организации, управля-
ющей многоквартирным домом и при обнаружении 
недостатков теплоснабжения или горячего водоснаб-
жения  принять меры по их устранению при необходи-
мости с участием  ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ 
понесенные убытки, связанные с возникновением по 
его вине аварийных ситуаций

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность за само-
вольный слив химически очищенной воды во внутренних 
инженерных сетях теплоснабжения Потребитель обязан 
возместить Теплоснабжающей организации расходы по за-
полнению химически очищенной водой внутренних инже-
нерных сетей многоквартирного дома  как перед началом 
отопительного сезона, так и в случае слива воды в отопи-
тельный период.

5.5.  При задержке оплаты за  тепловую энергию и 
горячее водоснабжение более чем на два расчетных 
периода,  ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уплатить ИСПОЛ-
НИТЕЛЮ  пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от невы-
плаченных  в срок сумм, за каждый день просрочки, 
начиная со следующего дня после наступления уста-
новленного срока оплаты по день фактической выпла-
ты включительно

5.6.Возмещение предъявленных санкций не осво-
бождает от выполнения договорных обязательств.

 6. Права сторон:
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
6.1. В случае изменения тарифов на тепловую 

энергию и горячее водоснабжение в одностороннем 
порядке производить перерасчет.

6.1.  Совместно с управляющей организацией при-
нимать участие в обследовании теплового режима жи-
лого помещения по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
6.2.1. Контролировать количество и качество отпу-

скаемой ему тепловой энергии и горячей воды;
6.2.2. Требовать участия представителя ИСПОЛНИ-

ТЕЛЯ в установлении факта и причин нарушения до-
говорных обязательств

6.2.3. Прекратить действие настоящего Договора с 
уведомлением об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, 
чем за 15 календарных дней в случае освобождения 
жилого помещения в связи с переходом права соб-
ственности к другому лицу.

7. Прочие условия: 
7.1. Данный Договор именуется публичным и  счи-

тается  заключенным с момента первого фактического 
подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ в установленном поряд-
ке к присоединительной сети ИСПОЛНИТЕЛЯ и явля-
ется Договором на неопределенный срок до момента 
обращения одной из сторон о его расторжении, изме-
нении или перезаключении.

7.2. В случае продажи жилого помещения и (или) 
переходе права собственности другому лицу ПОТРЕ-
БИТЕЛЬ обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о данном 
факте, в противном случае начисления будут произво-
диться на его лицевой счет и истребованы в судебном 
порядке.

7.3. В случае неисполнения сторонами обязательств 
по настоящему Договору споры разрешаются в соот-
ветствии с законодательством РФ и КБР.

7.4.Возникновение спора между Сторонами о при-
чинах перерывов или некачественном теплоснабже-
нии, а также определению виновной стороны, не мо-
жет служить основанием для отказа от выполнения 
договорных обязательств.

7.5. По вопросам не нашедшим отражения в дого-
воре Стороны руководствуются действующим законо-
дательством.

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                 ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Муниципальное предприятие Майского
муниципального района «Майская 
теплоснабжающая управляющая компания»
Юридический адрес: 3611115, КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, д.72, тел. 8 (866-33)  25-5-09

    Публикуется ежегодно ( в случаях  изменений 
в течении 30 дней до внесения изменений)  в офици-
альном печатном издании   Майского муниципаль-
ного района газета «Майские новости», а так же на 
официальном сайте администрации Майского муни-
ципального района  www.mayadmin-kbr.ru  и на сайте 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по энергетике, тарифам и жилищному надзору:  
gketkbr@mail.ru                                                           2427(1)

ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОДОГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

С ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ 

И ИНЫХ НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предновогодние старты
С 26 по 30 декабря 2014 г. пройдут соревнования, по-

священные Новому году.
26.12.2014 г. в ФОК пройдут соревнования по плаванию и мини-фут-

болу в 15.00 ч.
28.12.2014 г. в 11.00 ч. в селе Новоивановское состоится открытое 

первенство МОУ ДОД ДЮСШ по греко-римской борьбе.
29.12.2014 г. в ФОК пройдут «Веселые старты» в 10.00 ч.
30.12.2014 г. в ФОК пройдут соревнования по дзюдо в 11.00 ч.

В зачет спартакиады школьников 
Майского муниципального района 
прошло первенство по волейболу по 
круговой системе в четырех спортив-
ных залах. В стыковых встречах, как 
у юношей, так и у девушек игры были 
напряженными и упорными. Интерес-
но проходила встреча между команда-
ми МОУ СОШ № 14 и МОУ «Гимна-
зии №1».

Победителями соревнований ста-
ла команда девушек средней школы 
№ 14 (преподаватель физвоспитания 
А.Тетерин), второе место заняла ко-
манда из гимназии № 1(преподаватель 

В.Кособоков).
Среди юношей победителями со-

ревнований стала команда гимна-
зистов (преподаватель П.Смирнов), 
а второе место у команды ребят 
средней школы № 2 (преподаватель 
А.Селищев).

Победители и призеры соревнова-
ний награждены дипломами и грамо-
тами.

Е. Урядов, начальник отдела 
по работе с общественными 
объединениями, молодежной 

политике и спорту районной 
администрации

АФИША
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
О страховании опасных производственных объектов, закрепленных за МП ММР «МТУК»

Сведения, указываемые в извещении
Форма торгов Запрос котировок

Сведения о заказчике
Муниципальное предприятие Майского 
муниципального района «Майская 
теплоснабжающая управляющая компания»

Сокращенное наименование Заказчика: МП ММР  «МТУК»
Место нахождения заказчика: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 72
Почтовый адрес заказчика: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 72
Адрес электронной почты заказчика: teplo.maysk@gmail.com
Номер контактного телефона заказчика: 8(86633) 25- 5- 09
Факс: 8(86633) 26- 4- 28

Контактное лицо по приему заявок:
Клочко Александр Владимирович тел. 8(86633) 
25- 5- 09

Сведения о предмете контракта

Предмет контракта, количество (шт.)

Страхование опасных производственных 
объектов (ОПО) на 2015 г.

1. Система теплоснабжения г. Майский
2. Сеть газопотребления предприятия п. 

Октябрьского
3. Сеть газопотребления предприятия с. 

Новоивановского
4. Сеть газопотребления предприятия ст. 

Котляревской
5. Сеть газопотребления предприятия ст. 

Александровской 
Место оказания услуг По адресу опасных производственных объектов 

Заказчика 

Начальная (максимальная) цена контракта*
* Расчет начальной (максимальной) цены 
контракта для проведения запроса котировок 
на проведение страхования опасных 
производственных объектов произведен на 
основании среднеарифметического значения 
цен, полученных из коммерческих предложений 
потенциальных участников размещения заказа с 
учетом положений части 20 статьи 22 Закона о 
контрактной системе в сфере закупок.

1. Система теплоснабжения г. Майский – 20000 
руб.
2. Сеть газопотребления предприятия п. 
Октябрьского – 50000 руб.
3. Сеть газопотребления предприятия с. 
Новоивановского – 50000 руб.
4. Сеть газопотребления предприятия ст. 
Котляревской – 50000 руб.
5. Сеть газопотребления предприятия ст. 
Александровской – 50000 руб.
Итого: 220000 руб. (двести двадцать тысяч 
рублей)

Сведения котировочной документации
Срок предоставления  котировочной 
документации

с 24.12.2014г.  по 29.12.2014г.  с 08-00  до 12-00 
(по московскому времени) включая выходные 
дни

Место предоставления котировочной  
документации

Кабардино-Балкарская республика, г. Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет технического 
отдела; 

Порядок предоставления котировочной  
документации

Котировочная заявка подается в письменной 
форме в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса котировок

Официальный сайт, на котором размещена 
котировочная документация www.zakupki.gov.ru

Прочие источники, на которых размещена 
котировочная документация

опубликовано в  официальном местном 
печатном издании газета «Майские новости» 
№ 158-160 от 24.12.2014г.  и размещено на 
сайте местной администрации Майского 
муниципального района  http://www.mayadmin-
kbr.ru/

Место и сроки принятия заявок на участие в 
запросе котировок
Место предоставления заявок на участие в 
запросе котировок
(почтовый адрес) 

361115, Кабардино-Балкарская республика, г. 
Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет технического 
отдела

Дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в запросе котировок

с 24.12.2014г.   по 29.12.2014г.; с 08-00  до 12-00 
(по московскому времени) включая выходные 
дни

Порядок подачи заявок на участие в запросе 
котировок Согласно котировочной   документации
Информация о вскрытии конвертов с заявками, 
о рассмотрении заявок и подведении итогов 
запроса котировок
Место вскрытия конвертов и рассмотрения 
заявок на участие в запросе котировок

Кабардино-Балкарская республика, г. Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет технического 
отдела

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок

30.12.2014 г. с 09 часов 00 мин. по 10 часов 00  
по московскому времени

Дата  рассмотрения заявок: 30.12.2014 г. с 10:00  до 11: 00  (по московскому 
времени)

Место и  дата подведения итогов запроса 
котировок

Кабардино-Балкарская республика, г. Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет технического 
отдела
30.12.2014 года  в 11-00 часов по московскому 
времени

Заключение договора На следующий день со дня размещения на 
официальном сайте о размещении заказов 
протокола рассмотрения и оценки котировочных 
заявок и не позднее чем через три дня со дня 
подписания указанного протокола.             

2428(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 609
22.12.2014г.

Об утверждении типового договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 

или право собственности, на которое не разграничено
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом, находящемся в собственности Майского муниципального района», ут-
вержденного решением Совета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 30.09.2013 года №150, местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый типовой договор аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности или право собственности, на которое 
не разграничено.

2. Отделу муниципального имущества и земельных отношений местной адми-
нистрации Майского муниципального района (Бориева С.В.) руководствоваться ут-
вержденным типовым договором аренды недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности или право собственности на которое не разграничено.

3 . Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» (Юрчен-
ко Н.В.) и разместить на официальном сайте местной администрации Майского му-
ниципального района (Чубарь А.П.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и 
финансам – начальника МУ «Управление финансов местной администрации Май-
ского муниципального района (Ким Р.Б.).

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО


