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îêàçàíèÿ 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé 

ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè íàñåëåíèþ 

ðåñïóáëèêè 
Глава КБР Юрий Коков 

встретился с академиком Рос-
сийской академии медицинских 
наук, руководителем отдела 
сердечно-сосудистой хирургии 
Института клинической карди-
ологии им.А.Л.Мясникова Ре-
натом Акчуриным, который на-
ходится в Кабардино-Балкарии 
с рабочей поездкой.

Открывшийся сегодня на 
базе кардиоцентра в г.Нальчик 
кабинет ангиографии, по оцен-
кам специалистов,  позволит 
поднять на качественно новый 
уровень диагностику и лече-
ние пациентов с сердечно-со-
судистой патологией, доступ-
ность высокотехнологичной 
медицинской помощи, создаст 
условия для проведения таких 
сложных операций, как стен-
тирование коронарных арте-
рий, установка электрокардио-
стимуляторов. Использование 
современного оборудования 
обеспечит проведение до 500 
оперативных вмешательств в 
год.

Во встрече приняла участие 
вице-премьер Правительства-
министр здравоохранения КБР 
И.М.Шетова.

Ãëàâà ÊÁÐ Þðèé 
Êîêîâ âñòðåòèëñÿ 
ñ çàìåñòèòåëåì 
ïðåäñåäàòåëÿ 

ïðàâëåíèÿ ÎÀÎ 
«Ðîññåëüõîçáàíê» 

Åâãåíèåì Êðþêîâûì
Обсуждены перспективы 

долгосрочного и взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Ю.А.Коков высказался 
за улучшение инвестицион-
ного климата в республике, 
поддержку малого и среднего 
бизнеса, обозначил возможно-
сти участия банка в реализации 
ряда инфраструктурных про-
ектов, создание новых произ-
водств в сфере АПК.

Как пояснил Е.В.Крюков, 
Кабардино-Балкарский филиал 
«Россельхозбанка» по всем по-
казателям считается одним из 
лучших, демонстрирует хоро-
шие результаты и готов к кон-
структивной работе.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

îñòàëîñü 2 äíÿ
стр.  1, 3, 4

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 180 руб. 

Продолжается
 подписка 

на районную 
газету 

на II полугодие 
2015 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб. 
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.

Äëÿ ïðîèçâîäñòâà è âûïóñêà 
èìïîðòîçàìåùàþùåé ïðîäóêöèè íåîáõîäèìà 

ãîñïîääåðæêà 

Поздравляем!
Уважаемые жители Майского района!  Поздравляем Вас с 

прекрасным праздником – 70-летием Великой Победы! 
В начале мая мы отмечаем один из самых значимых празд-

ников – День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Этот священный праздник стал для всех нас 
символом героизма и мужества нашего народа. Мы гордимся 
величайшим подвигом отцов и дедов, отстоявших честь и не-
зависимость нашей Родины, спасших мир от фашизма. Вели-
кая Победа была завоевана неимоверно дорогой ценой, оплаче-
на миллионами жизней соотечественников. 
В этот день мы чествуем всех, кто на своих плечах вынес 

тяготы военного времени, всех тех, кто приближал победную 
весну 1945 года. Эти люди уже не молоды, но они находят силы 
и время для патриотического воспитания молодежи, участия в 
общественной и культурной жизни района, оказания поддерж-
ки своим товарищам. Важность этой работы исключительно 
велика, и мы глубоко благодарны им за это. Дорогие ветераны, 
огромное вам спасибо за то, что вы подарили нам право на 
жизнь, отстояли свободу и независимость нашей страны. 
Вечная память всем, кто отдал свои жизни за Родину. Низ-

кий поклон всем ветеранам! 
В.Марченко, глава Майского муниципального района

А.Кислицын, глава администрации 
Майского муниципального района

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

8 мая, 15:00, парк г.п. Майский 
– легкоатлетическая эстафета.

9 мая, 9:30,  ул. Энгельса, 
ул. Ленина – шествие с портрета-
ми родственников – фронтовиков 
«Бессмертный полк».

10:00, монумент Славы г. Май-
ского – районный митинг «Вечная 
слава героям».
МКУК ДК «Россия», 11:00   – 

праздничный концерт «Салют, 
Победа!», 11:00 – выставка твор-
ческих работ, экспонатов, фотовы-
ставка «Памяти вечный огонь».
ФОК, 11:00 – праздничный ого-

нёк «Спасибо тебе, солдат!».
Стадион «Торпедо», 14:00 – ку-

бок по футболу.                           596(1)

В Майском муниципальном районе состоялось выездное заседание  Комиссии 
Общественной палаты КБР по экономическому развитию, бюджету, налогам, 
финансам и предпринимательству. Заседание проходило в форме «круглого стола». 
В нем приняли участие  представители промышленности и сельского хозяйства, 
предпринимательского сообщества  района. Обсуждался вопрос «О создании новых 
технологий и конкурентной продукции в Майском муниципальном районе КБР». Вел 
заседание глава местной администрации Александр Кислицын. Открывая «круглый 
стол», Александр Николаевич  представил его участников, пожелал плодотворной 
работы. Основным докладчиком выступил  председатель Комиссии Руслан Мазлоев:

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Фото из архива, 2013 г.

ÑÏÀÑÈÁÎ ãåðîÿì, ÑÏÀÑÈÁÎ 
ñîëäàòàì,  ÷òî ÌÈÐ ÏÎÄÀÐÈËÈ,

 òîãäà - â ñîðîê ïÿòîì!
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- Это второе выездное 
заседание Комиссии, ко-
торое мы проводим в му-
ниципалитетах. Думаю, 
что  работа будет, дей-
ствительно, плодотвор-
ной. Сообща мы вырабо-
таем общую концепцию, 
как  наладить производ-
ство конкурентоспособ-
ной продукции и импор-
тозамещения, - сказал 
Руслан Беталович.  

Он отметил, что рас-
сматриваемый на заседа-
нии вопрос, за последний 
год приобрел актуальное 
значение. Это, в первую 
очередь, связано с вве-
дением экономических 
санкций в отношении 
России. Президент и 
Председатель Правитель-
ства России поставили 
перед регионами задачу 
государственной важно-
сти – принять исчерпыва-
ющие меры по развитию 
экономики, сохранению 
стабильности, недопуще-
нию социальной напря-
женности, выполнению 
всех обязательств, свя-
занных с социальной сфе-
рой. И в этом отношении 
в стране делается немало. 

Кабардино -Ба лка -
рия  активно включалась 
в решении этих задач.  
Одной из  них является 
производство импорто-
замещающей продукции.  
Более 30 предприятий 
Кабардино-Балкарии , 
включенных в програм-
му импортозамещения, 
получат государственную 
поддержку. «Якорные» 
инвестиционные проекты 
заявлены 14 промышлен-
ными и 18 сельскохозяй-
ственными предприятия-
ми республики. 

Руслан Беталович от-
метил, что повышению 
конкурентоспособности 
нашей продукции при-
званы способствовать 
реализация высокотех-
нологичных инвестици-
онных проектов на пред-
приятиях «Терекалмаз», 
«Прохладненский завод 
полупроводниковых при-
боров», «Нальчикский 
завод высоковольтной 
аппаратуры», «Телемеха-
ника», «Кавказкабель», 
ОАО «Нальчикский ма-
шиностроительный за-
вод», «Севкаврентген-Д», 
«Деке», а также создание 
особой экономической 
зоны промышленно-про-
изводственного типа на 
территории Майского 
района.  

Стратегия устойчивого 
развития сельских терри-
торий Российской Феде-
рации на период до 2030 
года предусматривает ин-
тенсификацию возделы-
вания зерновых культур, 

подсолнечника и дру-
гих масляничных  куль-

тур, увеличения   про-
изводства мяса птицы, 
мясомолочных продук-
тов.

Майский район явля-
ется одним из ведущих 
сельскохозяйственных 
районов КБР. Здесь на-
лажено производство 
зерновых, молока, мяса, 
овощей и плодов. В ре-
спублике хорошо извест-
на продукция, выпускае-
мая  СХПК «Ленинцы». 
ООО «Агрофирма «Алек-
сандровская». По словам 
Руслана Беталовича,  на 
ярмарке, которая прово-
дится в выходные дни 
на площади Абхазии в 
Нальчике, за продукцией 
новоивановцев выстраи-
вается очередь. 

За 2014 год в Майском 
муниципальном районе 
произведено промышлен-
ной продукции, оказано 
услуг, выполнено работ 
во всех сферах экономи-
ческой деятельности на 
общую сумму 4 млрд.800 
млн. рублей. Объем вало-
вой продукции сельско-
го хозяйства составил 2 
млрд. 683 млн. рублей.

Вместе с тем, в органи-
зации работы по внедре-
нию новых технологий и 
производству импорто-
замещающей продукции 
имеется ряд недостатков.

- Одной из основных 
проблем отрасли явля-
ется слабое техническое 
оснащение и высокий 
износ сельскохозяйствен-
ной техники. Назрела 
необходимость создания 
республиканских либо 
межрайонных машинно-
технологических станций 
для помощи и услуг хо-
зяйствам всех форм соб-
ственности, - продолжил 
свое выступление Р.Б. 
Мазлоев.

- Только на 10-12 про-
центов республика обе-
спечена хранилищами 
для плодоовощной про-
дукции, многое из выра-
щенного приходит в не-
годность. Недостаточно 
развита сеть перераба-
тывающих предприятий. 
Много вопросов у жите-
лей сельских поселений 
вызывают конкурсные 
процедуры аренды зе-
мель селькохозяйствен-
ного назначения.

Сохраняются слож-
ные условия получения 
банковских кредитов для 
сельхозпроизводителей, 
что тормозит процессы 
модернизации и вне-
дрения инновационных 
продуктов, с целью по-
вышения конкурентоспо-
собности на рынке. 

Комиссия считает, что 
в  республике и на местах 
необходимо активизиро-
вать работу по распро-
странению передового 
опыта и эффективных ме-
тодов импортозамеще-

ния,  особенно 
промышленны-
ми предприяти-
ями и предпри-
ятиями малого 
и среднего биз-
неса.

Член Об-
щ е с т в е н н о й 
палаты КБР, 
генеральный 
директор ООО 
« М а й с к о е 
ХПП» Юрий 
Ко л е с н и к о в  
также уверен, 
что потенциал у 
нашего района 
есть,  и продук-
ция, выпуска-
емая предпри-
ятиями, в том 
числе и  малого 
бизнеса, вносит 
весомый вклад 
в экономику 
КБР:

- Кроме на-
званного здесь завода 
«Севкаврентген Д», у нас 
есть еще крахмальный 
завод, который выпуска-
ет модифицированный 
крахмал, фермерские хо-
зяйства по производству 
мяса кроликов, птицы. 
Они также стараются 
оснастить производство  
современным оборудо-
ванием, снизить приме-
нение ручного труда, по-
высить рентабельность 
производства и качество 
выпускаемой продукции. 
В Майском районе скоро 
будет пущен в эксплуата-
цию современный комби-
кормовый завод по произ-
водству гранулированных 
кормов для птицы и дру-
гих сельскохозяйствен-
ных животных.  

Что касается завода 
«Гидрометаллург»,  если 
все будет выполняться  
как задумано по техно-
логии, а также  создание 
особой экономической 
зоны в нашем районе, то 
это позволит увеличить 
наполняемость бюджета, 
улучшить экономику,  а 
республика на примере  
нашего маленького муни-
ципального образования 
докажет, что мы можем 
выпускать конкуренто-
способную продукцию, 
- сказал Юрий Алексан-
дрович. 

Свое мнение по разме-
щению предприятия «Ги-
дрометаллуг» высказал и 
председатель обществен-
ного Совета при главе 
администрации Майского 
муниципального района 
Александр Свириденко.

- Я хотел бы уточнить, 
что завод будет не «пере-
несен» из  г. Нальчика, а 
построен вновь, - продол-
жил тему глава местной 
администрации района 
Александр Кислицын. 
– Это будет высокотех-
нологичное, отвечающее 
современным требова-

ниям экологической без-
опасности, современное 
производство, основан-
ное  на передовом миро-
вом опыте. Новые тех-
нологии, как считают 
специалисты,  снизят 
степень опасности произ-
водства и минимизируют 
негативное воздействие 
на окружающую среду.

Крупное предприятие 
по производству вольфра-
мового ангидрида и мо-
либденового концентрата 
позволит открыть новые 
рабочие места. Завод бу-
дет находиться в 4,5 км от 
города. 

В Майском районе 
планируем открыть еще 
одно новое предпри-
ятие - по производству 
фруктовой пастилы. В 
качестве инвестиционной 
площадки выбрана тер-
ритория бывшей загот-
базы. Параллельно будут 
построены холодильник, 
чтобы этот завод работал 
круглогодично. Запуск 
в эксплуатацию малого 
предприятия по произ-
водству гранулирован-
ных комбикормов также 
позволит снизить напря-
женность на рынке труда. 
Нам уже сейчас следует 
подумать о подготовке 
высококвалифицирован-
ных рабочих для новых 
производств. 

Хасанби Машуков, 
член комиссии  Обще-
ственной палаты КБР,  
возглавляющий  Союз 
предпринимателей КБР, 
отметил:

- Конечно, сейчас 
сложное время. Из-за 
санкций некоторые от-
расли просто перестали 
развиваться, но, говорят, 
нет худа без добра. Эту 
ситуацию надо перело-
мить и использовать ее 
для развития нашей эко-
номики.  Возродить даже 
старые забытые отрасли. 
Особенно это касается 

сельского хозяйства, по-
тому что продуктовая 
безопасность страны 
зиждется на продуктовой 
безопасности каждой се-
мьи.  Мы видим, что те 
же польские яблоки, ка-
пуста попадают на наш 
рынок через Белоруссию. 
Но если до применения 
санкций они стоили 30-40 
рублей, то сейчас втри-
дорога.  Надо развивать 
собственный рынок. И не 
надо ждать, пока подтол-
кнут сверху, действуйте 
самостоятельно. Задача 
нашей комиссии оказы-
вать поддержку в реше-
нии тех проблем, которые 
были озвучены на заседа-
нии «круглого стола». За-
веряю, что мнение комис-
сии будет  выслушано и 
понято на любом уровне. 

На заседании подни-
мался вопрос о передаче 
федеральных земель, на-
ходящихся в Майском 
районе в муниципальную 
собственность. Как сооб-
щил первый заместитель 
главы Николай Тимошен-
ко, этот вопрос находится 
в активной фазе решения.  
Начальник АПК и МЗК 
Александр Полиенко вы-
ступил с информацией о 
произведенной продук-
ции сельского хозяйства 
за первый квартал теку-
щего года. Отметил,  что 
в районе делается упор на 
разведение садов интен-
сивного типа. В этом году 
будет заложено около 140 
гектаров. 

В работе «круглого 
стола» приняли участие 
глава станицы Алек-
сандровской Владимир 
Протасов, заместитель 
председателя правления 
СХПК «Ленинцы» Алек-
сандр Тырин, заместитель 
главы Майского муници-
пального района Сергей 
Березнев, предприни-
матель, занимающийся 
производством мяса кро-

лика Владимир Тлупов, 
общественный помощник 
уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей КБР по Майскому 
району Валерий Фогель,  
заместитель директора 
ООО «Севкаврентген-Д» 
Аскер Табухов.  

Обсудив вопрос «О 
создании новых техно-
логий и конкурентной 
продукции в Майском 
муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской 
Республики» участники 
«круглого стола» реко-
мендовали Министер-
ству экономического 
развития КБР  принять 
необходимые меры госу-
дарственной поддержки 
развития промышленных 
предприятий республи-
ки, ориентированных на 
производство и выпуск 
импортозамещающей 
продукции. Продолжить    
активную    работу    по    
включению    значимых    
и    перспективных ин-
вестиционных проектов 
в федеральные целевые 
программы. Министер-
ству сельского хозяйства 
КБР - сформировать базу 
данных земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния, предоставляемых 
на условиях аренды и из 
резервного фонда, обе-
спечить их размещение 
через средства массовой 
информации для сво-
бодного доступа. Разра-
ботать меры поддержки 
сельхозкооперативам как 
наиболее перспектив-
ной форме обеспечения 
устойчивого развития 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, способных к 
самоорганизации в во-
просах инвестирования, 
производства сельскохо-
зяйственной продукции и 
ее реализации. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äëÿ ïðîèçâîäñòâà è âûïóñêà 
èìïîðòîçàìåùàþùåé ïðîäóêöèè 

íåîáõîäèìà ãîñïîääåðæêà 
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В адрес гимназии № 1 поступило письмо 
от жительницы города Краснодара Марии 
Митрофановны Белановой. Ей 85 лет. Она 
уроженка города Майского, труженик тыла, 
сейчас инвалид II группы. 
В своем письме Мария Митрофановна обратилась 

к учителям и учащимся гимназии с просьбой о помо-
щи. Вот строки из ее письма: «У меня похоронены род-
ственники в Майском, на кладбище недалеко от церкви. 
Но я уже не могу туда поехать по состоянию здоровья. 
Поэтому, прошу Вас, организуйте уборку могил моих 
родственников ко Дню 70-летия Победы. Я очень буду 
благодарна Вам,  спокойно отмечу праздник.». Далее 
в письме Мария Митрофановна начертила схему рас-
положения захоронений: Безрук Марфы Николаевны, 
которая на полях сражений Великой Отечественной 
войны потеряла троих сыновей и Кравченко Митрофа-
на Григорьевича ветерана ВОВ, который закончил свою 
войну в Японии. 

Весь коллектив гимназии был тронут этим обраще-
нием и без замедления принялся выполнять просьбу 
нашей землячки. Памятники были установлены более 
30 лет назад и находились в запущенном состоянии. За 
несколько дней работниками и учащимися школы, сре-
ди которых активисты «Молодой гвардии Единой Рос-
сии», был наведен порядок. 

Отчет о проделанной работе вместе с фотографиями 

могил, приведенных в по-
рядок, был отправлен по-
жилой жительнице города 
Краснодара с пожеланиями 
здоровья и долгих лет жиз-
ни. 

Данная акция была про-
ведена в честь праздно-
вания 70-летия Великой 
Победы нашего народа в 
самой жестокой и крово-
пролитной войне XX века, 
чтобы еще раз напомнить 
всем, что никто не забыт, 
ничто не забыто. 

А. Несынова, 
руководитель местного 

штаба «Молодая гвардия» 

Мой отец Иван Ефимович 
Дегтяренко родился в голодном 
1921 году в семье крестьянина 
на хуторе Отрадное Тихорецко-
го района Краснодарского края. 
В семье было шестеро детей: 
четыре дочери и два сына. На 
хуторе прошло детство Вани, 
там же учился в начальной шко-
ле. Учеником был отличным. В 
1939 году окончил семь классов 
с Похвальной грамотой. Без эк-
заменов был принят в дорож-
ный техникум города Махачка-
ла. В годы учёбы очень любил 
русский язык и раздольную 
русскую песню, которую ещё 
в детстве услышал на вечерках 
старших сестёр. Там же впер-
вые покорили детскую душу за-
вораживающие переливы мело-
дий деревенской гармоники. 

Ваня был увлечённым юно-
шей. Любил шахматы, пре-
красно начал писать басни, по 
глубине содержания получались 
удивительные стихи и юморе-
ски, которые сам умел проник-
новенно прочесть на вечерах 
солдатской самодеятельности. 
На «гражданке» многие из них 
стали настольными и программ-
ными произведениями друзей. 

Кроме того юноша мечтал 
быть летчиком! Без отрыва от 
учёбы в техникуме окончил аэ-
роклуб, и был направлен в лёт-
ную школу, но по здоровью  не 

прошёл. С завидной любовью 
провожал всю жизнь каждый 
полёт любого самолёта.

В действующей Армии слу-
жил с сентября 1940 года по ок-
тябрь 1946 года, Черноморский 
Флот, пятый отдельный авиатех-
батальон.   После тяжелого ра-
нения стал инвалидом. Во время 
Великой Отечественной войны 
при политотделе 4-й авиадиви-
зии  он вступил в ряды КПСС. 
За боевые заслуги награжден  
орденом Отечественной войны 
2-й степени и  медалями «За 
оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.».

Трудовой путь папы был мно-
гогранным. Работал бухгалте-
ром, заместителем председателя 
райисполкома, диспетчером за-
вода «Севкаврентген», масте-
ром - строителем, инженером 
по холодильным установкам 
зверосовхоза «Майский», глав-
ным диспетчером этого же хо-
зяйства. 

В 1959 году окончил выс-
шую партийную школу при ЦК 
КПСС в городе Москве. Иван 
Ефимович несколько дней не 
дожил до полувекового юбилея 
пребывания в рядах КПСС, иде-
ям которой он оставался верен 
всю свою жизнь. 

Работал в разные годы за-
ведующим отделом партийной, 

профсоюзной, комсомольской 
жизни РК КПСС, заведующим 
организационным отделом и от-
делом пропаганды и агитации 
РК КПСС. Он весь свой орга-
низаторский талант, знания от-
давал людям.  Его труд отмечен 
медалью  «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». 15 
медалями отмечен его боевой и 
трудовой путь.

С 1981 года И.Е.Дегтяренко 
вёл активную работу в район-
ном совете ветеранов ВОВ и 
районном исполкоме Компартии 
России, ревизионной комиссии 
районного отделения общества 
«Знание».

Мария Урванцева

Ïîìíèì 
è ãîðäèìñÿ

Íàãðàæäåí îðäåíîì 
è 15 ìåäàëÿìè

ß ãîðæóñü ñâîèì 
ïðàäåäîì!

22 июня 1941г в 4 часа утра без объявления войны армия 
Адольфа Гитлера вторглась в пределы нашего Отечества. Так 
началась Великая Отечественная война.

Первый удар приняли на себя пограничники  Брестской 
крепости в Белоруссии. Весь народ встал на защиту Отече-
ства. Воевать шли юноши и взрослые мужчины. Тыл в этой 
войне стал трудовым фронтом. Чтобы оборона страны была 
успешной, войска надо было обеспечивать техникой, оружи-
ем, боеприпасами, одеждой и едой.

576 станичников как и большинство мужчин ушли защи-
щать свою Родину. Ушел на войну и мой прадед Яков Нико-
лаевич Синчук. Он провоевал всю войну. Оборонял Киев, за-
щищал Сталинград, сражался на  Курской дуге. Имел много 
наград и медалей за боевые подвиги. Но не дожил до победы 
и умер от гангрены 22 апреля 1945года.  Я всегда буду  гор-
диться своим прадедом!     

Через века! Через года! Помните!
О тех, кто  уже не придет  никогда! Помните!
Какою ценой завоевано счастье! 

Полина Ересько, 4 «б», 
руководитель проекта Антонина Финченко

Âðåìÿ óõîäèò, 
ñ íàìè îñòàåòñÿ 
òîëüêî ïàìÿòü...

День Победы - это вечная память о тех, кто не жалел своих 
жизней и отдал её ради жизни нашей. Я всегда буду помнить 
своих родных и гордиться ими.

9 Мая вся страна будет отмечать 70 лет Великой Победе. 
В нашей семье мы будем вспоминать наших дедушек и бабу-
шек. У нас большая история, связанная с историей страны.

Я не знаю войны, но я слышала о ней от старших. Я знаю, 
что эта война пришла в каждый дом, в каждую семью. Ве-
ликая Отечественная война постепенно уходит в прошлое, 
становится страницей истории. Почему же мы вновь вспоми-
наем о ней? Потому что дорого она нам обошлась.

Через несколько часов, после объявления войны, во всех 
уголках нашей необъятной Родины шла мобилизация в ряды 
Советской армии. Люди уходили на фронт. Уходили на фронт 
и мои прадедушки.

Георгий Семёнович Новиков ушёл на фронт в самом на-
чале войны. Уходя на фронт, он обещал вернуться. Но не вер-
нулся... Он был танкистом и 14 августа погиб в одном из боёв 
на Курской дуге. Ему было 27 лет. Жена его, Пелагея Иванов-
на, до 1966 года проработала в колхозе.

Прадед Виктор Иванович Михайлов и прабабушка Любовь 
Николаевна поженились перед самой войной. Он писал пись-
ма о том, как ему воюется и просил, чтобы его дождалась 
жена, что он обязательно вернётся. Но не вернулся... Погиб 5 
декабря 1942 г под Сталинградом. Деду было 22 года. Жена 
его проработала всю жизнь в колхозе.

Ещё у меня были прадед Пётр Апполонович Колесников и 
прабабушка Матильда Семёновна Колесникова. Когда Пётр 
Апполонович уходил на фронт, ему было 26 лет. Пётр Аппо-
лонович Колесников служил в Панфиловской дивизии, в раз-
ведроте. Был ранен, комиссован по ранению, вернулся домой, 
работал в Котляревской школе вместе со своей женой Ма-
тильдой Семёновной. Умер Пётр Апполонович в 1966 году.

Я хочу, чтоб все смеялись,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Чтобы нашим детям снились
Радостные сны,
Чтобы утро добрым было,
Чтобы мама не грустила,
Чтобы в мире больше нашем
Не было войны!

Тамара Колесникова, 1 «б», 
руководитель проекта Людмила Косиченко

В средней школе № 8 станицы Котляревской 
прошел конкурс-презентация сочинений, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войны. Сегодня мы публикуем 
лучшие из них, написанные учащимися 
начальных классов.  
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- Накопленный россий-
ский опыт убедительно 
показывает, что структура 
государственной власти 
может быть эффективной 
и устойчивой лишь тог-
да, когда её подкрепляет 
жизнеспособная систе-
ма местного самоуправ-
ления, которая является 
одной из предусмотрен-
ных Конституцией форм 
народовластия. Ведь 
многие государственные 
решения, касающиеся 
интересов граждан, про-

ходят через органы мест-
ного самоуправления. Се-
годня от качества нашей 
работы зависит уровень 
жизни людей и отноше-
ние жителей района к 
местной власти, - сказал в 
своем выступлении глава 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын. - От добросо-
вестности, ответственно-
сти и участия в решении 
проблем жителей, кото-
рые к нам обращаются, во 
многом зависит доверие и 

позитивное настроение 
граждан. Уверен, что вы 
и впредь будете достойно 
выполнять важнейшую 
задачу - эффективно и 
компетентно работать в 
интересах майчан.

Высокая исполнитель-
ность, требовательность 
к себе и коллегам по ра-
боте, неравнодушное 
отношение к делу в со-
четании с работоспособ-
ностью - все эти превос-
ходные деловые качества 
присущи Вам - служащим 

муниципальных образо-
ваний. 

Александр Николаевич 
поздравил коллег с про-
фессиональным праздни-
ком, пожелал им, чтобы 
в их сердцах никогда не 
иссякла доброта и му-
дрость, не погас огонь 
искренней преданности 
своему делу! 

- Сегодня я хочу вы-
полнить еще одну почет-
ную миссию, вручить на-
грудный знак «Почетный 
гражданин» и удостове-
рение № 001 почетному 

гражданину Майского 
муниципального райо-
на Валентине Яковлевне 
Завгородней.  Желаем 
Вам, крепкого здоровья, 
удачи, чтобы Вы еще дол-
го нас радовали, - сказал 
А.Кислицын.  

В ответном слове В. Я. 
Завгородняя поблагода-
рила за высокую оценку 
ее трудовой деятельно-
сти. 

- Эта награда мне 
очень дорога и будет хра-
ниться рядом с другими 
– двумя  орденами «Знак 
Почета», медалями, ко-
торые я получила за  42 
года труда, 22 из которых 
я проработала на руково-
дящих должностях.  Гор-
жусь тем, что я живу в 
Майском районе!- сказа-
ла Валентина Яковлевна. 

По случаю общерос-
сийского празднования 
Дня местного самоуправ-
ления Грамотой Прави-
тельства КБР награждена 
председатель контроль-
но-счетного органа Май-
ского муниципального 
района Елена Несыно-
ва.  Благодарность Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики объявлена 
Владимиру Протасову – 
главе сельского поселе-
ния ст.Александровская. 
В связи с профессио-
нальным праздником 
почетные грамоты ад-
министрации Майского 
муниципального района 
были вручены лучшим 
муниципальным служа-
щим и сотрудникам рай-
администрации.  

В своем поздравлении 
заместитель главы Май-
ского муниципального 
района Сергей Березнев 
отметил, что сегодня раз-
витие органов местного 
самоуправления невоз-
можно без людей с актив-
ной жизненной позици-
ей, лидеров, способных 

брать на себя ответствен-
ность и решать важные 
социально-экономиче-
ские и общественно-по-
литические задачи. Люди, 
которые пришли работать 
в администрацию, из-
браны в Совет местного 
самоуправления, деле-
гированы от Майского 
района в Парламент КБР  
-  профессионалы своего 
дела.  Он вручил Почет-
ную грамоту АСМО КБР  
Людмиле Чепурной – де-
путату Совета местного 
самоуправления, главе 
г.п.Майский. Почетной 
грамотой КБРО ВСМС 
муниципальных работни-
ков республики награж-
дена Ольга Бездудная 

– начальник отдела куль-
туры местной админи-
страции района. 

Букеты красных гвоз-
дик были вручены ве-
теранам муниципаль-
ной службы. Среди них 
В.А.Оксюзов, М. С. Кон-
тер, Л. П. Секацкая, Т. Ф. 
Булычева, А.П. Колесни-
ков. 

В своем выступлении, 
от имени ветеранов, пред-
седатель общественного 
Совета при главе админи-
страции Майского муни-
ципального района А. М. 
Свириденко сказал:

- Мы всегда служи-
ли народу, отдавали все 
силы, чтобы наш Май-
ский район был райским. 

Пусть нынешняя моло-
дежь сохранит и преум-
ножит эти традиции.

От молодого поколе-
ния с приветственным 
словом выступили ответ-
ственный секретарь КДН  
Елена Романенко, прези-
дент республики «МИД» 
средней школы № 5 Ма-
рия Скрипник. Она, в 
частности, сказала:

- Учреждение это-
го праздника говорит о 
внимании государства к 
большой  и кропотливой 
работе, которую еже-
дневно выполняют самые 
близкие к народу пред-
ставители местной вла-
сти. От имени молодежи, 
хочу заверить, что в на-
шем лице вы всегда най-
дете поддержку и внима-
ние в вопросах  решения 
проблем, связанных с раз-
витием нашего города и 
района. Пусть всегда ря-
дом с вами будут верные, 
надежные помощники и 
единомышленники. 

Праздничную атмос-
феру поддержали высту-
пления юных артистов 
образцовой вокальной 
студии «Феникс» Арина 
Гусева, Ангелина Мару-
да, Ангелина Лебедева, 
Валентина Чиндяйкина, 
а также театральный клуб 
«Экспромт». Программу 
вели Евгений Урядов и 
Ольга Бездудная. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
Фото Сергея Герасимова

Òàêàÿ ðàáîòà – ñëóæèòü íàðîäó!
21 апреля отмечается День местного самоуправления. Это 
профессиональный праздник тех, кто трудится в сельских, городских, 
районных и областных Советах местного самоуправления, депутатов 
всех уровней. В зале городской администрации состоялось 
торжественное собрание, посвященное профессиональному 
празднику государственных и муниципальных служащих, который 
был учрежден в 2012 году Указом Президента РФ.  

В канун Первомая делегация местной администрации, Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района 
приехала в станицу Котляревскую, чтобы вручить  нагрудный 
знак «Почетный гражданин» и удостоверение № 002 почетному 
гражданину Майского муниципального района Владимиру 
Герасимовичу Ганночка. К сожалению, это звание  было присвоено 
ему посмертно. 
Глава местной администрации Майского муниципального района Александр 

Кислицын вручил награду жене Владимира Герасимовича Александре Афанасьев-
не. 

- Пусть эта награда будет напоминать внукам и правнукам о прекрасном чело-
веке, имя которого вписано в историю Майского района. А  Вам, уважаемая Алек-
сандра Афанасьевна,  желаем крепкого здоровья и долголетия, - сказал Александр 
Николаевич.

Слова благодарности сказали заместитель главы местной администрации райо-
на Ольга Полиенко, заместитель главы района Сергей Березнев, которые начина-
ли свою трудовую деятельность, когда В.Г. Ганночка возглавлял Майский райком 
КПСС.  

Под его руководством  район занимал почетные места в социалистическом сорев-
новании не только в республике, но и в России. В. Г. Ганночка удостоен многих пра-
вительственных наград, его имя занесено в книгу Почета колхоза «Красная нива». 

- От всей нашей семьи выражаю сердечную признательность за то, что Совет 
местного самоуправления, администрация Майского района так высоко оценила 
труд моего мужа. Это награда обязательно станет семейной реликвией, -  сказала  
Александра Афанасьевна и поставила красные гвоздики, которые были вручены 
главой района, в вазу возле мемориальной таблички, установленной на их доме. 

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района 

Íàãðóäíîãî çíàêà «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí» 
óäîñòîåí ïîñìåðòíî  

С. Н. Березнев, Л. Г. Чепурная

А. Н. Кислицын, В. Я. Завгородняя

Образцовая вокальная студия «Феникс»
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Для нас 1965 год 
был выпуск-
ным, - расска-

зывает Александр Иванов 
(на снимке первый слева - 
2 ряд сверху), сейчас уже 
Александр Васильевич – 
полковник ФСБ в отстав-
ке, закончивший службу 
в центральном аппарате 
ФСБ России. Перед нами 
фотография его одно-
классников, сделанная  50 
лет назад. 

- Учились мы в сред-
ней школе № 1. Эта фо-
тография сделана перед 
выпускным балом.  Наш 
11 «В» получил аттеста-
ты зрелости. С трудом 
верится, что прошло уже 
50 лет… Как будто вче-
ра  кружились в вальсе 
с девчатами, встречали 
рассвет  на Головном. 
А утром  провожали  на 
учебу Валерия Жмаева.  
Он первым уехал учиться 
в вуз. 

Кстати, из 26 моих 
одноклассников – 18 
получили высшее об-
разование, а остальные 
-  средне-специальное. С 
золотой медалью окон-
чила школу  Люба Кобы-
ляцкая. К сожалению,  где 
она сейчас, не знаем.  Се-
ребряную медаль получи-
ли  Лариса Люгай,  Раиса 
Дудкина (Анфиногенова), 
Вячеслав Слюнкин. 

Лариса окончила  Ле-
нинградский универси-
тет, факультет восточных 
языков. До выхода на пен-
сию работала в консуль-

ском отделе МИДа. Раиса 
Дудкина - выпускница 
Ленинградского инсти-
тута точной механики и 
оптики, после окончания 
пришла на завод электро-
вакуумного машиностро-
ения инженером, после 
его ликвидации, уже мно-
го лет преподает физику 
в 14 школе города Май-
ского. Слава Слюнкин 
окончил КБГУ и работал 
мастером вначале на заво-
де электровакуумного ма-
шиностроения, затем на 
заводе «Севкаврентген».  

- Александр Василье-
вич, класс был большой?

-  11 мальчиков и 15 
девочек. Мы были очень 
дружны в те годы  и сей-
час  поддерживаем тес-
ную связь друг с другом, 
хотя некоторые живут да-
леко. 

По рассказам Алексан-
дра Васильевича, класс 
был звездным:  шесть 
офицеров высшего ко-
мандного состава - три 
полковника и три под-
полковника. Среди них 
полковники Евгений Ми-
зюков  и Анатолий Пи-

лунский. Они служили 
на командных должно-
стях Министерства обо-
роны СССР и России. 
Николай Доценко и Вик-
тор Тян – подполковни-
ки медицинской службы 
Минобороны страны.  
Подполковник Виктор 
Петряков тоже занимал 
командные должности 
Минобороны РФ. Сейчас 
живет в Белоруссии. 

-В Майском  районе 
хорошо знают и помнят 
нашего одноклассника 
Николая Бойко - вра-
ча-гинеколога, анесте-
зиолога, который, к со-
жалению, рано ушел из 
жизни. Владимир Федо-
ренко окончил Астрахан-
ский рыбный институт и 
возглавляет один из рыб-
совхозов в Московской 
области.  Таисия Мамаева 
– судья Верховного суда 
республики Северная 
Осетия-Алания, а Эль-
вира Кокоева  работает в 
Министерстве сельского 
хозяйства этой же респу-
блики. В Майском  живут 
мои одноклассницы Га-
лина Рогова, Любовь Та-

ран, Любовь Андриенко. 
У нас есть даже семей-

ная пара Жмаевы Вале-
рий и Лариса, в девиче-
стве Кончакова. Сейчас 
они живут в Нальчике. 
Алла Сон – в Ростове-на-
Дону – работает в обще-
ственной приемной мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия», Нелли 
Бротт проживает  в Гер-
мании.  

- Какие предметы 
были любимыми в вашем 
классе?

- Математика. Ее пре-
подавала Екатерина Ва-
сильевна Оголь.  Не было 
пропусков и на уроках 
физики.  Владимир Ио-
сифович Беспалов  так 
готовил материал, что мы 
не замечали как пролетал 
урок. И конечно литера-
тура. Все наши ребята и 
девчата много читали, а 
любовь к чтению приви-
ла наш учитель  Галина 
Тимофеевна Кудина. 

- Почему так много во-
енных?

- А тогда считалось, 
если не служил в армии, 
то ты не мужчина.  Поэто-

му урок физкультуры был 
тоже среди любимых. 
Наш физрук Александр 
Андреевич Чепцов был 
настоящим человеком 
– справедливым, стро-
гим и требовательным, 
особенно к ребятам. Все 
наши офицеры имеют го-
сударственные награды,  
трое – ветераны боевых 
действий.  Например, Ни-
колай Доценко исполнял 
свой интернациональный 
долг в одной из стран Аф-
рики. Наша одноклассни-
ца Лидия Алешина вы-
шла замуж за военного 
Владимира Сарапульце-
ва.  Он полковник вну-
тренней службы, кстати 
тоже выпускник первой 
школы. Сейчас они живут 
в Москве.

- Когда собираетесь 
встретиться?

- Надеюсь, в июне, ко-
нечно, собраться вместе 
не просто. Причем, важ-
ны не расстояния. Шесте-
ро наших одноклассников 
уже никогда не придут 
на встречу – ушли в мир 
иной. Светлая память Ва-
люше Смирновой, Раисе 

Рванцовой, Виктору Бра-
ташову, Толе Пилунско-
му, Любе Заиченко, Коле 
Бойко, но они в наших 
сердцах.  Собираясь, мы 
обязательно вспомним 
всех одноклассников и 
наших педагогов – дирек-
торов школы Анну Васи-
льевну Золотареву, По-
лину Ивановну Лаврову,  
Максима Максимовича 
Максимова, учителей – 
Елену Васильевну Коло-
совскую, Римму Степа-
новну Петухову, Игната 
Демьяновича Дашкевич, 
Марию Дмитриевну Чер-
ницыну. Благодаря на-
шим учителям в школе 
№ 1  воспитывались до-
стойные люди, настоящие 
патриоты своего Отече-
ства. 

Современный ритм 
жизни подгоняет нас 
быстро жить, немедлен-
но принимать решения, 
творить и дерзать. Но 
какие бы нас ни ждали 
испытания, главное -  не 
потерять частичку своей 
души, сердечность, тер-
пимость и человечность. 

Все эти годы  в 
школе царил 
дух творчества, 

традиции ее продолжает 
гимназия № 1. Мы жела-
ем педагогам, учащимся - 
всей школьной семье со-
гласия, крепкой дружбы 
и процветания, - пожелал 
Александр Васильевич от 
имени выпускников 1965 
года. 

Â íàøåì êëàññå âñåãäà öàðèë äóõ 
òâîð÷åñòâà è âçàèìîïîíèìàíèÿ

Светлана ГЕРАСИМОВА

1965 год для Страны Советов был юбилейным. Труженики Майского района, как и весь советский на-
род с ликованием встретили 20-летие Великой Победы над фашисткой Германией. В начале года произо-
шло еще одно знаменательное событие  - вновь был образован Майский район. С большим энтузиазмом  
майчане работали в цехах и на полях, стараясь перевыполнить социалистические обязательства.  Завод 
«Севкаврентген» готовился выпустить тысячный аппарат АРД-2. На спиртодрожжевом заводе  завер-
шалось строительство нового цеха, доярки колхоза «Ленинцы» работали под  девизом: «Не снижать на-
дои молока даже в зимний период». Но, главное, во всех отраслях экономики требовались молодые кадры, 
поэтому из школ района выпускники разъезжались по всей стране для поступления в вузы и техникумы, 
чтобы вернуться домой дипломированными специалистами. 
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СЛУЖБА «01»

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

В РФ разработана и одобрена правитель-
ством РФ концепция создания системы не-
зависимой оценки рисков в области пожар-
ной безопасности.

Независимая оценка пожарного риска про-
водится организацией аккредитованной в 
установленном порядке на осуществление де-
ятельности по независимой оценке рисков (для 
проведения расчета пожарного риска аккреди-
тация не требуется).

Независимая оценка рисков включает в себя 
анализ риска чрезвычайных ситуаций, в том 
числе обусловленных пожарами, на объекте за-
щиты с учетом фактического состояния систем 
обеспечения пожарной безопасности, сравне-
ние полученных значений риска с предельно 
допустимым уровнем риска, установленным 
для указанного объекта, разработку рекомен-
даций по снижению рисков и смягчению по-
следствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. обу-
словленных пожарами, на объекте защиты.

Нормативные значения пожарного риска 
для производственных объектов установлены 
статьей 93 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.

Правила проведения расчетов по оценке по-
жарного риска утверждены постановлением 
Правительства РФ от 31.03.2009 № 272 (в со-
ответствии с ч. 7 ст. 6 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ).

Результаты проведения независимой оценки 
пожарного риска оформляются в виде заклю-
чения о независимой оценке пожарного риска.

Если в ходе проведения независимой оцен-
ки пожарного риска выдано заключение о со-
ответствии объекта защиты установленным 
требованиям в области обеспечения пожарной 
безопасности, то проверка состояния объекта 
защиты органами федерального государствен-
ного пожарного надзора не проводится в пери-
од действия указанного заключения о незави-
симой оценке рисков, т.е. объект снимается с 
контроля органов федерального государствен-
ного пожарного надзора на 3 года.

Заключение о независимой оценке рисков 
выдается на срок до 3 лет.

А. Кумыков, главный государственный 
инспектор Майского района по пожарному 

надзору   

«Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà 
ïîæàðíîãî ðèñêà 
(àóäèò ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè) 

О том, что спички не 
игрушка знает, пожалуй, 
каждый ребенок, но опа-
саются огня далеко не 
все. Чтобы малыши и 
подростки смогли лучше 
осознать угрозу, исходя-
щую от языков пламени, 
работники пожарной ча-
сти № 6, группа пожарной 
профилактики и отдел 
надзорной деятельности 
по Майскому району про-
вели комплексную пожар-
но-профилактическую 
отработку в с.п. Октябрь-
ское.

Сначала огнеборцы по-
сетили дошкольную груп-
пу средней школы № 6, где 
разместили рисунки и по-
делки на противопожарную 
тематику. Воспитатели вме-
сте с малышами подготови-
ли тематическое меропри-
ятие «Осторожно, огонь!». 
Каждое действие сопрово-
ждалось добрыми совета-
ми, полезной информацией, 
веселыми играми. Как ока-
залось, дошколята хорошо 
знают, как опасен огонь. 

А в это время пожарные 
раздавали жителям горо-
да памятки с подробным 
инструктажем, как вести 
себя во время огненного 
бедствия. В общеобразова-
тельной школе № 6  были 
проведены классные часы, 
конкурсы рисунков, сочи-
нений и поделок, показаны 
тематические видеоролики 
с последующим обсужде-
нием. Ребята приняли уча-
стие в пожарной эстафете с 
использованием пожарного 
инвентаря.

В рекордно короткое вре-

мя преподавательский со-
став школы и дети провели 
учебную эвакуацию, а по-
том состоялась церемония 
награждения победителей 
конкурсов рисунков, сочи-
нений и поделок. Призы и 
грамоты достались детям за 
самые лучшие работы.

Во время эвакуации к 
школе прибыла пожарная 
машина. Показательное 
тушение пожара с исполь-
зованием пены вызвало 
множество восхищённых 
возгласов.

 Этот день подрастающее 

поколение нашего города 
провело с пользой. Начал-
ся он с хорошего настрое-
ния, детские глаза горели 
задорным огоньком. И это, 
пожалуй, единственный 
«пожар», который не нужно 
тушить.

Большой вклад в орга-
низацию этого праздника 
внесли районная и мест-
ная администрация с.п. 
Октябрьский, Управление 
образования местной адми-
нистрации, и частный пред-
приниматель Юрий Паль-
цев.

Ñïè÷êè - íå èãðóøêà

На небрежность при ку-
рении следует обратить 
особое внимание, так как в 
нашем районе не редки слу-
чаи возгораний и пожаров 
по этой причине. От -
крытый огонь в виде тлею-
щей сигареты, зажженной 
спички, конфорки газовой 
плиты не требуют особых 
комментариев. Все они 
часть нашего быта. Необ-
ходимо постоянно помнить, 
что любой из источников 
способен воспламенить го-
рючий материал. Правила-
ми пожарной безопасности 
курение сигарет в жилых 
домах и общественных по-
мещениях не регламенти-
руется, но мы теперь и сами 
сможем сформулировать 
основные требования: пе-

пел необходимо собирать в 
пепельницы (лучше всего 
заводского изготовления); в 
качестве пепельницы необ-
ходимо использовать при-
способления, выполненные 
из негорючего материала 
слабо проводящего тепло 
(толстое стекло, негорючий 
пластик и т.п),но ни в коем 
случае не бумажные паке-
ты, пластмассовые урны 
или другие сгораемые пред-
меты; курить желательно в 
специально отведенном по-
мещении, в котором полы 
из негорючего материала 
на тот случай, если сигаре-
та упадет на пол; по окон-
чании курения необходимо 
тщательно загасить сигаре-
ту.

Сообразуясь с обстоя-

тельствами, вы теперь и 
сами сможете дополнить 
эти требования.

Непогашенные сигареты, 
выброшенные из окон или 
балконов потоками воздуха 
могут заноситься на сосед-
ние балкона и в открытые 
окна квартир, что становит-
ся причиной пожаров. По-
этому для исключения за-
носа источника зажигания в 
помещение необходимо за-
крывать окна и двери балко-
нов при уходе из квартиры.

Также нужно быть осто-
рожными при курении на 
лестничной площадке. Ни в 
коем случае нельзя бросать 
непогашенные сигареты в 
нижние пролеты или шахту 
лифта, где могут находить-
ся газетная бумага, картон 

или сгораемая обшивка 
лифта. Особенно такие дей-
ствия опасны при размеще-
нии в подвальных этажах 
коммерческих организаций, 
которые складируют на об-
щих лестничных площад-
ках сгораемые материалы 
в нарушение требований 
пожарной безопасности. 
Тление газетной бумаги или 
картона, не говоря уже о 
пластике, достаточно, что-
бы отрезать путь эвакуации 
и вызвать панику граждан.

Соблюдать элементар-
ные правила пожарной без-
опасности необходимо всег-
да и всем, чтобы избежать 
множество бед.

Напоминаем, при пожаре 
звонить по телефону 01.

Н.Смыкова, 
инструктор ПП

01 ïðåäóïðåæäàåò

Прокуратурой Майского 
района проведена проверка 
исполнения законодатель-
ства в жилищно-комму-
нальной сфере.

В ходе проверки  установ-
лено взимание платы кон-
тролерами общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Водоканал» с.п.ст. Котлярев-
ская Майского района (далее 
– Общества) за опломбирова-
ние и регистрацию установ-
ленных в жилых помещениях 
индивидуальных приборов 
учета воды в размере 450 ру-
блей. 

Между тем, согласно Пра-
вилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
многоквартирных домов и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства от 06.05.2011 №354 (да-

лее - Правила), учет объема 
(количества) коммунальных 
услуг должен осуществлять-
ся с использованием индиви-
дуальных приборов учета.

Оснащение помещений 
приборами учета, ввод уста-
новленных приборов в экс-
плуатацию, их сохранность 
и своевременная замена обе-
спечиваются собственниками 
этих помещений. Ввод в экс-
плуатацию установленного 
прибора учета, в том числе 
опломбирование, не являют-
ся самостоятельной услугой, 
это обязанность исполнителя 
по договору, содержащему 
условия о предоставлении 
коммунальных услуг.

В порядке п.81 названных 
Правил, а также пункта 5 ст. 
20 Закона «О водоснабжении 
и водоотведении», ввод при-
боров учета в эксплуатацию 

осуществляется исполните-
лем без взимания платы.

По результатам проверки 
17.04.2015 прокурором райо-
на в отношении руководителя 
Общества Капитонова В.С. 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст.14.8 
КоАП РФ (включение в до-
говор условий, ущемляющих 
права потребителя, установ-
ленные законодательством о 
защите прав потребителей), 
материалы направлены на 
рассмотрение по существу 
в ТОУ Роспотребнадзора по 
КБР в г. Прохладном.

Кроме того, в адрес руко-
водителя Общества внесено 
представление об устранении 
выявленных нарушений зако-
нодательства.

Д.Шаповалов, помощник 
прокурора 

Пенсионным фондом проводит-
ся работа по выплате единовремен-
ных выплат (ЕВ) за счет средств 
пенсионных накоплений (СПН). 
По состоянию на 1 марта 2015 года 
8563 жителя КБР обратились за 
выплатами за счет средств пенси-
онных накоплений.

Для назначения накопительной 
пенсии необходимо одновремен-
ное выполнение следующих усло-
вий:

застрахованное лицо должно 
иметь право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назнача-
емую ранее достижения общеуста-
новленного пенсионного возраста, 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 400-ФЗ;

у застрахованного лица долж-
ны быть пенсионные накопления, 
учтенные в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета за-
страхованного лица;

размер накопительной пенсии 
лица должен составлять более 5 
процентов по отношению к сумме 
размера страховой пенсии по ста-
рости, в том числе с учетом фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии по старости, и размера на-
копительной пенсии, которая рас-
считывается по состоянию на день 
назначения накопительной пенсии.

Так как с 01.01.2015 накопи-
тельная пенсия становится само-
стоятельным видом пенсии в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования, установление и вы-
плата которой регулируется от-
дельным федеральным законом, в 
частности, Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 424-ФЗ, накопи-
тельные части трудовых пенсий 

по старости, установленные до 
01.01.2015, с указанной даты счи-
таются накопительными пенсиями.

Накопительная пенсия является 
одним из видов выплат, осущест-
вляемых за счет средств пенсион-
ных накоплений. При этом в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 23.11.2011 № 360-ФЗ «О поряд-
ке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений» 
за счет средств пенсионных на-
коплений кроме накопительной 
пенсии могут_ устанавливаться и 
выплачиваться единовременная 
выплата средств пенсионных на-
коплений, срочная пенсионная вы-
плата, выплата средств пенсион-
ных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица.

В виде срочной пенсионной вы-
платы, накопительные средства 
можно получить, если заявитель 
является участником программы 
государственного софинансирова-
ния пенсии, либо является облада-
телем сертификата на материнский 
(семейный) капитал и перевел 
средства на формирование буду-
щей пенсии. Срочную пенсионную 
выплату можно получать в срок не 
менее 10 лет.

На все возникающие по теме во-
просы ответят специалисты управ-
лении Отделения Пенсионного 
фонда по КБР на местах, а так же 
но номерам телефонов «горячей 
линии»: (88662)42-00-29, 42-00-30. 
Бесплатный номер телефона горя-
чей линий для всех абонентов Рос-
сии в г. Нальчике: 8-800-200-09-77.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской Республике

Прокуратура Майского 
района Кабардино-Балкар-
ской Республики провела 
проверку соблюдения за-
конодательства о противо-
пожарной безопасности на 
пунктах проведения едино-
го государственного экзаме-
на в 2015 году.

Прокуратурой Майско-
го района с привлечением 
специалиста Отделения го-
сударственного пожарного 
надзора по Майскому району 
КБР проведена проверка со-
блюдения законодательства 

о противопожарной безопас-
ности на пунктах проведения 
единого государственного эк-
замена.

В ходе выездной проверки 
противопожарного состояния 
в помещениях и на террито-
рии пунктов проведения ЕГЭ 
в Майском районе КБР, МОУ 
«Гимназия № 1» г. Майского и 
МОУ «СОШ № 3 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов» г. Майского вы-
явлен ряд нарушений Феде-
рального закона от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности», выразившихся 
в том числе в ненадлежащем 
состоянии эвакуационных 
выходов, эксплуатации элек-
трических светильников без 
защитных плафонов, пред-
усмотренных конструкцией 
светильников.  

По результатам про-
верки прокурором района 
23.04.2015 директорам ука-
занных школ  внесены  пред-
ставления об устранении вы-
явленных нарушений. 

А.Гетигежев, прокурор района, 
старший советник юстиции

Âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå 
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Сдается 1-комнатный коттедж. 
89626492412.                              605(1)

Семья снимет жилой дом или 
времянку. Оплату, порядок гаранти-
руем. 89651493298.                      600(1)

Симпатичные котята. Отдам в 
добрые руки. 89134913719.     632(5)

Куплю станину от швейной ма-
шины "Зингер". 89889233951. 587(2)

Отделочные работы, электрика, 
сантехника. 89287159934, Иван. 
608(2)

Евроремонт: плитка, малярка и 
др. 89287044894.                            520(5)

Р е м о н т  к а р б ю р а т о р о в . 
89054355487.                                                450(5)

ООО "Сарский" требуются ох-
ранники, контролеры-кассиры, 
лаборанты, рабочие двора. Тел. 
2-12-36, с 9.00-12.00, с 13.00-14.00, 
суббота, воскресенье - выходной. 
606(1)

Автомойке кафе "Сафари" тре-
буются автомойщики. 89034943492. 
635(2)

Тр е бу е т с я  к у х р а б о ч а я . 
89287054557.                                                 568(2)

П Р О Д А Ю
магазин  по  Энгельса ,  55 . 

88663371098, 89674201722.        554(5)

два дома. 89094925275.            602(5)

двухэтажный кирпичный дом, 
Южная. 89674124371.               449(5)

дом, Ставропольский край, 
ст. Сунженская, или меняю на дом 
в г. Майском. 89064842865.     545а(1)

дом, все удобства, 7 соток, Сво-
добы, 900 тыс. 89887287698.   631(1)

дом ,  все  удобства ,  Гоголя . 
89604288538, 7-13-78.               571(2)

небольшой  саманный  дом , 
требующий ремонта, Калинина. 
89280837811, с 10.00 до 15.00.  609(1)

дом, времянка, гараж, Горького, 
76, 89640342461.                         499(5)

дом ,  3 комнаты ,  7,5 соток . 
89633922576, 7-28-65.                 502(5)

дом, Калинина, 238; дом, Набе-
режная, 40. 89674150213.        561(5)

дом, Весенняя, 89604309124. 
399(10)

дом, хозпостройки. 89674169299. 
300(10)

дом, евроремонт. Возможен 
обмен на любую недвижимость. 
89287174701.                                     441(5)

д о м ,  Н а б е р е ж н а я ,  5 0 . 
89654990491, 7-12-13.                594(2)

дом, ул. Надтеречная, 161, хоз-
постройки. 89094883179.             518(5)

дом в п. Октябрьском или меняю 
на 1-комнатную квартиру в Май-
ском. 89632809288.                       629(1)

Íå ïîëüçóéòåñü óñëóãàìè 
ñîìíèòåëüíûõ ëèö 

В настоящее время в муниципальных районах республики ведет-
ся прием заявок на участие в конкурсном отборе крестьянских (фер-
мерских) хозяйств для предоставления грантов на развитие семей-
ных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров.

Руководство Министерства сельского хозяйства КБР обращается 
к жителям с просьбой не пользоваться услугами сомнительных лиц, 
предлагающих подготовку документов для получения субсидий и 
обещающих гарантию получения господдержки за определенное 
вознаграждение. О подобных фактах следует незамедлительно со-
общать в правоохранительные органы.

Министерство сельского хозяйства КБР предупреждает об ответ-
ственности сельхозтоваропроизводителей, в том числе уголовной, 
за достоверность и полноту сведений, содержащихся в представля-
емых документах. 

Проверки, проводимые правоохранительными органами респу-
блики на предмет законности предоставления господержки по ито-
гам предыдущих лет, указывают на случаи нарушения со стороны 
сельхозтоваропроизводителей правил и порядка предоставления 
господдержки, в частности нецелевого использования бюджетных 
средств, наличия фактов сокрытия тех или иных сведений, пред-
ставления подложных документов. Все это ведет к возбуждению 
уголовных дел, и в обязательном порядке - возврат в казну государ-
ства полученных бюджетных средств.
А.Полиенко, начальник отдела АПК и МЗК местной администрации 

Майского муниципального района

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации от 25 июля 2014 года 
№ Пр-1788 о внедрении в систему обязатель-
ного медицинского страхования формы инди-
видуального информирования застрахован-
ных лиц, содержащей перечень оказанных 
медицинских услуг и их стоимость, а также 
на основании приказа Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
28 июля 2014 года №108 «О внедрении систе-
мы информирования застрахованных лиц о 
стоимости медицинской помощи», все меди-
цинские организации Кабардино-Балкарской 
Республики, работающие в системе обязатель-
ного медицинского страхования с 1 января 
2015 года включены в проведение мероприя-
тий по информированию застрахованных лиц 
о стоимости медицинской помощи. О том, как 
будет осуществляться информирование граж-
дан, рассказывает директор Майского филиа-
ла ТФОМС КБР Татьяна Аграшина.

- Информирование пациентов о стоимости 
оказанной им медицинской помощи будет осу-
ществляться согласно утвержденному порядку и 
в рамках территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования. Информация о 
стоимости  медуслуг будет предоставлена в тех 
случаях, если медицинская помощь была оказана 
в условиях круглосуточного или дневного стаци-
онара или же в амбулаторно-поликлинических 
условиях по следующим видам медицинской 
помощи: первичная медико-санитарная, первич-
ная специализированная, специализированная, 

высокотехнологичная специализированная. Ин-
формирование застрахованных лиц, получивших 
медицинскую помощь в амбулаторно-поликли-
нических условиях, должно производиться не-
посредственно после посещения врача, осмотра, 
диагностического обследования или после завер-
шения обращения к врачу по поводу заболевания.

Информирование о стоимости медицинской 
помощи, оказанной в условиях круглосуточного 
или дневного стационара, осуществляется при 
выписке, по желанию пациента.

Порядок информирования граждан утвержден 
приказом МЗ КБР и ТФ ОМС КБР № 245-П/288 
от 18 декабря 2014 года.

Результатом информирования является справка 
о стоимости медицинской помощи, выданная по 
запросу застрахованного лица или его законного 
представителя. 

Стоимость, указанная в информационной 
справке, является предварительной и приводится 
без учета результатов контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию.

Как отмечают специалисты, информирова-
ние пациентов необходимо для формирования у 
граждан объективного представления о затратах 
на оказанную нм медицинскую помощь в рамках 
программы ОМС.

Стоит обратить внимание на то, что справка о 
стоимости лечения носит информационный ха-
рактер, не является фискальным документом и 
не предполагает какой-либо оплаты медицинских 
услуг за счет личных средств граждан.

Ïàöèåíòîâ ïðîèíôîðìèðóþò 
î ñòîèìîñòè îêàçàííîé 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

МИНСЕЛЬХОЗ КБР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по КБР поздравляет Вас с празднованием 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов и сообщает, что в честь праздника предоставляет Вам, на бесплатной 
основе, услугу по выездному приему документов на государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним и на государственный кадастровый учет, с целью доставки документов к 
месту оказания государственной услуги. Также, для Вас сокращен срок государственного кадастрового 
учета до 5 рабочих дней. 620(1)

дом, все удобства, Александров-
ская, 89674236603.                     574(5)

дом, центр Александровской. 
89626503056.                             595(5)

дом ,  ст.  Александровская , 
89615936934, 89640404813.       607(5)

1-комнатную. 89654985204. 585(2)

1 - ком н ат н ую  в  ц е н т р е . 
89640343013.                           612(2)

1-комнатную, 2-комнатную. 
89280847357.                               480(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  р е м о н т . 
89034252749.                            577(5)

2-комнатную, 1 этаж, лоджия, 
подвал. 89605757939.               590(2)

2-комнатную, Ленина, 5, 2 этаж. 
89674237371.                               447(5)

2-комнатную (район птицесов-
хоза). 89282025349.                  475(5)

2-комнатную, 54 м2. 89889230855. 
514(5)

3-комнатную. 89626529910, 
89034251844.                             576(5)

3 - к о м н а т н у ю ,  3  э т а ж . 
89280787532.                             492(5)

срочно земельный участок, 
центр, имеется фундамент на два 
этажа, вода, канализация, свет. 
89034256614.                               636(2)

земельный участок. 89604280175. 
601(1)

ВАЗ-2112, 2004 г., серебристый. 
89889365570.                             621(1)

ВАЗ-2106, 1993 г., 35 тыс., 
"Оп е д ь -Ас ко н а " ,  4 5  т ы с . 
89604294275.                                               626(2)

г а р а ж ;  ко л я с к у ,  1 0 0 0 . 
89034932547.                             462(5)

видеонаблюдение, установ-
ка, обслуживание. 88663371098, 
89674201722.                                       555(5)

скутер "Сузуки", в отличном со-
стоянии. 89287190076.              610(1)

оружейный сейф. 89613254824. 
618(2)

новый  спальный  гарнитур . 
89633915185.                              573(5)

стенку, мягкую мебель, кресла, 
ковры, книги, ст. Котляревская, 
Октябрьская, 35, 89604299019. 619(1) 

витрину-холодильник - горизон-
тальная. 89654956384.               611(5)

мебель. Копаем огороды. Сдаем 
жилье. 89633938215.                 604(1)

пшеницу, кукурузу, ячмень, от-
руби. 89034915137.                     627(1)

поросят. 89674102864.                603(1)

поросят 1,5-мес., вьетнамских 
поросят 2-мес. 89889245800.    613(1)

индюшат суточных и подро-
щенных породы "Виктория", сено, 
солому в тюках. 89287133197. 529(5)

В канун майских праздников 
состоялось внеочередное заседание 
антитеррористической комиссии 
Майского муниципального района, 
вел которое глава администрации 
Александр Кислицын. 
В работе комиссии приняли участие заместите-

ли главы,  представители  районного отдела МВД 
РФ, аппарата администрации, прокуратуры, руко-
водители предприятий жизнеобеспечения района, 
образования, культуры, казачьего общества, гла-
вы поселений, СМИ.

Были рассмотрены два вопроса – о меропри-
ятиях по обеспечению общественной безопас-
ности и недопущению террористических и экс-
тремистских проявлений в период проведения 
праздничных мероприятий и о предотвращении 
и пресечении в Майском муниципальном районе 
использования в террористических целях средств 
авиации общего назначения и беспилотных лета-

тельных аппаратов.
В центре внимания комиссии - состояние опе-

ративной обстановки в районе и меры по обе-
спечению общественной безопасности в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвя-
щенных Празднику Весны и Труда, 70-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне, а 
также  предпринимаемые органами местного са-
моуправления усилия по противодействию идео-
логии терроризма и экстремизма.

Всем заинтересованным службам были даны 
соответствующие рекомендации и установлены 
сроки исполнения.

Телефоны «горячей линии»
МВД по КБР: 40-49-10, 40-45-96
Отдел УФСБ РФ по КБР в г. Прохладный 

-8(866)31-3-29-98
Дежурную службу ЕДДС Майского района – 

26-0-07.
Пресс-служба местной администрации Майского 

Наши дети посещают группу, в которой работает 
воспитатель Татьяна Викторовна Дзагалова. Это пре-
красный и опытный специалист, умеющий найти ин-
дивидуальный подход к любому ребенку. Её доброже-
лательность и приветливость располагают к себе как 
детей, так и родителей. Она - настоящий мастер своего 
дела. Стаж  педагогической деятельности Татьяны свы-
ше 25 лет. 

Нам очень нравится психологическая обстановка в 
группе, где детям всегда спокойно, интересно и весело. 
Наш воспитатель к тому же прекрасная мама двоих до-
черей: Алина закончила Московский Государственный 
Университет. Сейчас живет и работает в  Москве. Млад-
шая Кристина  учится в общеобразовательной школе 
№5.  Она - активная участница  общественной жизни 
школы.

Все эти годы мы, безусловно, доверяем Татьяне Вик-
торовне. Для нас большое счастье- быть уверенными в 
том, что  наши дети в дошкольном учреждении окруже-
ны заботой и вниманием. 

Родительский комитет

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Íàø ëþáèìûé 
âîñïèòàòåëü

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА Ïðàâîïîðÿäîê - 
íà îñîáîì êîíòðîëå


