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Îòêðûò 
÷àñòíûé 

äåòñêèé ñàä
Сельские территории 
в Кабардино-
Балкарии обладают 
уникальным природным, 
демографическим, 
экономическим 
потенциалом, 
рациональное 
использование которого 
может обеспечить 
устойчивое развитие, 
высокий уровень 
и качество жизни 
сельского населения. 
К такому мнению 
пришли участники 
выездного заседания 
«круглого стола» 
Парламента КБР на тему 
«Социальное развитие 
села», прошедшего 7 
июля в администрации 
Чегемского района под 
председательством 
спикера Татьяны 
Егоровой.
До начала мероприятия де-

путаты и руководство админи-
страции района посетили не-
сколько объектов социальной 
сферы и агропромышленного 
комплекса.

О ситуации в социальной 
сфере сёл доложили глава ад-
министрации Чегемского муни-
ципального района К. Ахохов и 
глава администрации с. Ново-
Иваноское Майского района В. 
Клюс. По мнению К. Ахохова 
основные проблемы сельских 
населённых пунктов – ветхость 
водопроводных сетей, качество 
дорог, амбулаторное лечение, 
финансирование на ремонт об-
разовательных учреждений и 
объектов культуры, занятость 
населения, выделение земель-
ных участков многодетным 
семьям. Что касается дошколь-
ного образования, в Чегемском 
районе открыт частный дет-
ский сад. Выдано разрешение 
на строительство ещё одного 
детсада на 50 мест в Шалушке.

Обсудив проблемы, касаю-
щиеся социального развития 
села, участники «круглого сто-
ла» сошлись во мнении, что в 
первоочередном порядке реше-
ния требуют вопросы трудоу-
стройства граждан, развития 
экономической и социальной 
инфраструктуры, закрепления 
кадров на селе. Присутству-
ющие приняли решение с ре-
комендациями Правительству 
КБР, заинтересованным мини-
стерствам, органам местного 
самоуправления.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Êîìïàíèÿ «Êîìáèêîðì ìàéñêèé»  
ðàñøèðÿåò ñâîå ïðîèçâîäñòâî

Компания «Комбикорм майский» - 
производитель полнорационного 
гранулированного комбикорма для 
домашних животных и птиц,  расширяет 
свои производственные цеха. На 
территории Майского хлебоприемного 
предприятия  открылся новый 
комбикормовый цех, оснащенный 
современным технологическим 
оборудованием. 
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В минувший четверг  наш 
корреспондент Светлана Герасимова 
и начальник отдела развития 
агропромышленного комплекса 
Александр Полиенко  побывали на 
полях СХПК «Красная нива».   
Месяц назад правление хозяйства 
избрало нового руководителя. Им 
стал выпускник сельхозакадемии 
Виталий Анатольевич Токарь.  
Молодой руководитель  был 
доволен, как идет  первая жатва. 

Óáîðêà ïøåíèöû: 
óðîæàé õîðîøèé!
Сельхозпредприятия Майского 
муниципального района завершили 
уборку озимой пшеницы. 
В этом году стоит благоприятная пого-

да, и хлебная нива дала хороший урожай. В 
СХПК «Ленинцы»  с 750 гектаров  собрано 
более 3645 тонн пшеничного зерна.  Сред-
няя урожайность составила  48,6 центнера 
с гектара.  42,5 центнера на круг получили 
растениеводы ООО «Агрофирма «Алексан-
дровская». 

Всего  сельхозпредприятиями района 
убрано озимой пшеницы 1450 гектаров. 
Валовой сбор составил 6170  тонн, средняя 
урожайность 42,5 центнера с гектара.

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â «Êðàñíîé íèâå» 

íîâûé ïðåäñåäàòåëü
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- Строительство дли-
лось  девять месяцев, 
монтаж оборудования 
вело специализирован-
ное монтажное пред-
приятие. Цех полностью 
компьютеризирован. И 
теперь при минималь-
ном количестве рабочих 
мест производительность  
возросла в четыре раза, 
- рассказывает  хозяйка  
компании  Елена Колес-
никова. 

На рынке бренд «Ком-
бикорм майский»  хоро-
шо известен. Продукция 
поставляется  не только 
в Кабардино-Балкарию, 
но и Воронеж, Ростов-
на Дону, Краснодарский 
край. «Старт», «Рост», 
«Финиш» - эти корма 
пользуются большим 
спросом у птицеводов и 
населения.

Ин д и в и д у а л ь н ы й 
предприниматель Елена 
Колесникова производ-
ство гранулированных 
кормов  начала четыре 
года назад  в небольшом 
объеме. 

- Мы выпускали до де-
сяти тонн в смену, сейчас  
на новом оборудовании – 
40 тонн.  Причем, в  ста-
ром цехе у нас трудится 
десять рабочих, а в новом  
занято пять человек. Руч-
ной труд практически ми-
нимизирован. 

Сотрудничество ком-
пании с ведущими спе-
циалистами России, на-
пример, волгоградской 
компанией «МегаМикс», 
позволяет обеспечить  
сбалансированность кор-
мов по питательным ве-
ществам. Грамотно разра-
ботанные рационы  дают 
возможность получить 
очень высокие результа-
ты при откорме птицы, 
кроликов, КРС, свинопо-
головья. В состав корма 
входят все необходимые 
витамины, микроэлемен-
ты, полный комплекс фер-
ментов и антиоксидантов.  
Основная составляющая 
– зерновые культуры, ко-
торые составляют до 70 
процентов объема общей 
массы. В процессе гра-
нулирования происходит 
термическая обработка 
комбикорма, что делает 
его, практически стериль-
ным. 

-  Наш комбикорм рас-
считан на минимальный 
расход кормовых ресур-
сов при кормлении пти-

цы. Вход на внешний 
рынок открывает и более 
низкая цена нашей про-
дукции. В новом цехе мы 
можем производить лю-
бые корма по заявкам по-
требителей, не только для 
птицы, но и для кроликов, 
крупнорогатого скота, 
свиней. Сейчас ведутся 
переговоры о поставках 
в Грузию, Армению, в 
планах – Крым.  Поэто-
му работать будем в две 
смены, - поясняет Елена 
Леонидовна. 

На торжественном от-
крытии нового комби-
кормового цеха  присут-
ствовало много почетных 
гостей. Глава местной 
администрации Майско-
го муниципального райо-
на Александр Кислицын 
отметил, что открытие 
новых производств тес-
но связано с жизнедея-
тельностью района. Это 
дополнительные рабочие 
места, а значит, сокраще-
ние миграции населения, 
пополнение бюджета, что 
позволит решать больше 

вопросов по содержанию 
детских садов и школ, 
развитию инфраструкту-
ры района. 

Глава местной адми-
нистрации г.п. Майский 
Сергей Евдокимов ска-
зал, что  открытие  цеха 
комбикормов оживит  и 
другие составляющие 
этого производства, в 
частности, грузоперевоз-
ки. А генеральный ди-
ректор ООО «Майское 
хлебоприемное предпри-
ятие» Юрий Колесников 
отметил, что многие вла-
дельцы большегрузных 
машин уже вернулись в 
Майский и тесно сотруд-
ничают не только с ком-
панией «Комбикорм май-
ский», но и другими. 

-Даже прохладяне 
«зашли» на наш рынок, 
- пояснил  Юрий Колес-
ников. Он поблагодарил 
всех, кто помог постро-
ить и открыть это про-
изводство. Особая бла-
годарность электрикам 
Майских электросетей, 
которые  подвели элек-

тропитание к «новорож-
денному», так как старые 
кабели не выдерживали 
такой нагрузки. 

Благочинный право-
славных церквей КБР, 
протоиерей Валентин 
Бобылев поздравил зем-
ляков со светлым, радост-
ным событием. 

- Народ давно ожидает 
поступательного роста, 
открытия новых произ-
водств в нашем благосло-
венном городе Майском. 
Желаю вам согласия, под-
держки и мира для слав-
ного труда. 

Право перерезать крас-
ную ленту было предо-
ставлено главе местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Александру Кислицыну, 
генеральному директору 
ООО «Майское хлебо-
приемное предприятие» 
Юрию Колесникову, бла-
гочинному православных 
церквей КБР, протоиерею 
Валентину Бобылеву.  В 
добрый путь, «новорож-
денный»!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êîìïàíèÿ «Êîìáèêîðì ìàéñêèé»  
ðàñøèðÿåò ñâîå ïðîèçâîäñòâî
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- В качестве председателя правления для меня 
это, действительно первая уборка, а вообще  зем-
ли «Красной нивы» знаю «от и до»,  работал аг-
рономом  в ООО «Агро+».  В перспективе – это 
наш главный кредитор. У них есть техника, люди. 
Совместную работу с  ними обязательно продол-
жим.

Как рассказал председатель, уборку на 600 гек-
тарах завершили практически за неделю.  К тому 
же, два дня шли дожди. Уборочная техника при-
влеченная. 

- Работают четыре комбайна. На «Нивах»  - 
местные механизаторы  Алексей Зарков и  Алек-
сандр Филатов. Два комбайна «Дон» - из  фирмы 
«Майский агросервис». Средняя урожайность 
около 35 центнеров с гектара. 

- С кредиторами будете рассчитываться но-
вым урожаем?

- Разумеется, других возможностей у нас пока 
нет.  Водители на отвозе, например, получают два 
процента от перевозки.  Петр Золотарев, Виктор 
Пчелинцев, Александр Гладков  работают в хо-
зяйстве. 

- Виталий Анатольевич, каковы Ваши пла-
ны? 

-  Сейчас занимаемся документацией, кадро-
выми вопросами. Обстановка, конечно, сложная 
с  денежными средствами. Поэтому, первое, с 
чего решили начать – запуск пекарни и восста-
новление тепличного хозяйства.  Однако на пер-
вые результаты можно рассчитывать года через 
два, не раньше. 

Фото Сергея Герасимова

Â «Êðàñíîé 
íèâå» íîâûé 
ïðåäñåäàòåëü

За это время было оказа-
но свыше 10 000 государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Как рассказал 
руководитель филиала ГБУ 
«МФЦ» в г. Майском Ста-
нислав Сон, наиболее вос-
требованными являются 
услуги Управления Росре-
естра по КБР, Управления 
Федеральной миграцион-
ной службы России по КБР, 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, Мини-
стерства труда и социаль-
ного развития КБР, мест-
ной администрации г.п. 
Майский.

- Сегодня в Кабардино-
Балкарии функционируют 
8 филиалов ГБУ «МФЦ» 
в районных центрах и 115 
удалённых рабочих мест 
(УРМ) в сельских поселе-
ниях республики. Граж-
данам предоставляется 
возможность получения 
услуг по принципу «од-
ного окна». То есть заяви-
тель, обратившись в окно 
к универсальному специ-
алисту, может получить 
целый набор услуг разно-
го рода, предоставляемых 
различными органами ис-
полнительной власти. Мы 
обеспечиваем получение 

всех необходимых услуг и 
самостоятельно произво-
дим все промежуточные 
согласования документов 
в рамках взаимодействия с 
органами государственной 
власти и органами местно-
го самоуправления.

- Станислав Феликсо-
вич! Например, мне нуж-
на выписка из домовой 
книги, может ли за ней 
обратиться мой сын?

- Нет, заявитель должен 
лично обратиться с доку-
ментом, удостоверяющим 
личность. Выписка выда-
ется непосредственно за-
явителю, либо его предста-
вителю по доверенности, 
оформленной в соответ-
ствии с законом. Причем, 
выписка из домовой книги 
выдается в том случае, если 
вы представите необходи-
мые документы: домовую 
книгу и правоустанавлива-
ющий документ. В случае 
оформления наследствен-
ных дел при невозможно-
сти установления родства 
– справка или выписка из 
домовой книги выдается по 
запросу нотариуса. 

- Каковы сроки испол-
нения?

- Документы выдаются 

в установленный ре-
гламентом срок.  На-
пример, выписка из до-
мовой книги выдается 
гражданину в момент 
обращения. Что касает-
ся регистрации прав на 

недвижимость, то все зави-
сит от каждого регистраци-
онного дела, но максималь-
ный срок - десять рабочих 
дней.  

- 2 мая 2015 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон от 20 апреля 2015 
года №88-ФЗ «О единов-
ременной выплате за счет 
материнского (семейно-
го) капитала». Вы при-
нимаете заявления через 
«МФЦ»?

- Да. На сегодняшний 
день нами принято уже 
38 заявлений. Реализация 
концепции выплат мате-
ринского капитала имеет 
большую социальную зна-
чимость. И нашей основ-
ной целью является по-
вышение комфортности 
получения гражданами ус-
луг, в том числе и этой. 

- Станислав Феликсо-
вич, в настоящее время 
государством действи-
тельно уделяется большое 
внимание к повышению 
качества и комфортно-
сти при предоставлении 
государственных и му-
ниципальных услуг на-
селению, но не секрет, 
что административные 
барьеры еще существу-
ют. Так, заявителей для 
получения той или иной 
справки отправляют по 
инстанциям за недостаю-
щими документами. 

- На сегодняшний день 

все основные государ-
ственные услуги можно 
получать в электронном 
виде посредством Единого 
портала государственных 
услуг. И мы можем оказать 
помощь по регистрации, 
подтверждению или вос-
становлению учетной за-
писи на портале госуслуг. 
Специалистами филиала 
ГБУ «МФЦ» в г. Майский 
зарегистрировано уже бо-
лее 1736 пользователей. 
Это обеспечивает гражда-
нину доступ к сведениям 
о государственных и му-
ниципальных услугах, даёт 
возможность получать и 
оплачивать услуги в элек-
тронном виде, в том числе 
государственную регистра-
цию прав на недвижимое 
имущество, получение 
сведений из информаци-
онных ресурсов различных 
органов, уплату налогов, 
административных штра-
фов, запись в детский сад, 
оформление паспорта, по-
лучение справки о наличии 
или отсутствии судимости 
и так далее.  Кстати, теперь 
и мы выдаем эти справки, 
для этого не обязательно 
обращаться в органы. 

- А как быть тем, кто 
живет в сельских поселе-
ниях?

- В каждом селе и стани-
це открыты кабинеты, где 
прием ведут сотрудники 
ГБУ «МФЦ». Уважаемые 
граждане, обращайтесь в 
МФЦ и реализуйте новые 
возможности получения 
государственных и муни-
ципальных услуг. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Филиал Государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» в г. Майский (далее филиал ГБУ 
«МФЦ» в г. Майский) был открыт в марте 2015 года.  

Íîâûå âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ 

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
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Андрей Попов стал 
бесспорным победителем 
в метании копья. Лучший 
его результат 50 метров 
43 см. Как рассказал Ан-
дрей, принять участие в 
подобных соревнованиях 
очень почетно для юного 
спортсмена. От волнения 
с первых попыток не уда-
лось получить желаемый 
результат, но собравшись, 
Андрей смог стать луч-
шим на спартакиаде. С 
парнем занимаются сразу 
два тренера. Основной 
– Людмила Воробьева, а 
технику в метании отра-
батывает со спортсменом 
Александр Тетерин. 

В 10 лет мальчика в 
секцию пригласила Люд-
мила Борисовна. Однаж-
ды посетив занятия физи-
ческой культуры в школе, 
где учился Андрей, она 
отметила его незауряд-

ные способности. На тре-
нировках ему удавались 
практически все виды 
легкоатлетического на-
правления – бег, метание, 
многоборье. Но со време-
нем тренер и воспитан-
ник стали делать упор 
на метание копья.  Алек-
сандр Тетерин и Людми-
ла Воробьева считают, 
что для этого у юноши 
есть все данные. Сожа-
леют лишь об одном, что 
в этом году им придется 
расстаться. Андрей за-
канчивает девятый класс 
и поступает в школу 
Олимпийского резерва в 
Санкт-Петербурге.

Майчане часто на 
страницах нашей газеты 
читают о достижениях 
еще одной спортсменки 
ДЮСШ Надежды Жмак. 
Эта девушка - прирож-
денная бегунья. На про-

шедшей спартакиаде она 
показала хорошие резуль-
таты. 1500 метров Надеж-
да пробежала за 5:15,79 
секунд и стала третьей. 
На дистанции в два раза 
длиннее она показала ре-
зультат в 11:18,57 секунд 
и пришла к финишу вто-
рой. 

Надежда, как и Ан-
дрей, занимается у Люд-
милы Воробьевой. Еще 
в четвертом классе она 
впервые попробовала 
себя в таких дисципли-
нах как бег и прыжки в 
длину. Такое начинание в 
спортивной школе пере-
росло в настоящую лю-
бовь к спорту. А спустя 
годы, стало мечтой – свя-
зать жизнь со спортом. В 
младшем возрасте Надя 
бегала нестандартные 
для спортсменов дистан-
ции 60, 300 и 600 метров. 
В старшем возрасте стала 
стаером.

- Помню, как первые 
длинные дистанции меня 
пугали. Думала, не справ-
люсь, не хватит сил дойти 
до финиша. Но все полу-
чилось, - говорит юная 
спортсменка. Теперь 
девушка нарабатывает 
выносливость, бегая до 
станицы Котляревской и 
обратно в Майский, а это 

более 10 километров.
В семье Жмак любят 

спорт. Ольга Алексан-
дровна, мама Нади, была 
участницей всех школь-
ных и районных сорев-
нований по баскетболу, 
волейболу, бегу. Папа 
играет в шахматы. Лю-
бовь к ним он привил и 
дочери. Надежда прини-
мает участие во всех со-
ревнованиях по шахма-

там и занимает призовые 
места.

Надежда Жмак не раз 
становилась победитель-
ницей кубка Татьяны Зе-
ленцовой в ежегодных 
соревнованиях в беге в 
гору, которые проводятся 
в Пятигорске. Она - побе-
дитель районных, регио-
нальных и всероссийских 
соревнований.

Андрею и Надежде 

вручили дипломы Мини-
стерства спорта Россий-
ской Федерации. На VII 
летней спартакиаде уча-
щихся СКФО по легкой 
атлетике были отмечены 
и заслуги тренера Люд-
милы Воробьевой. Ей 
вручен диплом за подго-
товку победителя.

Фото 
Сергея Герасимова

Ëåãêîàòëåòû-ïîáåäèòåëè – 
Àíäðåé Ïîïîâ è Íàäåæäà Æìàê

Наталья КОРЖАВИНА

В Краснодаре с 3 по 4 июля проходила VII 
летняя спартакиада учащихся СКФО по 
легкой атлетике. В составе сборной команды 
Кабардино-Балкарской Республики приняли 
участие двое наших воспитанников детско-
юношеской спортивной школы Надежда 
Жмак и Андрей Попов. Майчане не оставили 
никаких шансов своим соперникам. В целом 
же в этих соревнованиях сборная КБР по 
числу набранных очков заняла второе место.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Школьные годы чудесные 
с дружбою, книгою, песнею 
Как они быстро летят 
Их не воротишь назад… 
Прекрасным июльским вече-

ром вспоминали свои школьные 
годы выпускники 10 «а» средней 
школы № 1 г. Майского. 

33 года прошло после про-
щального выпускного бала… 
Тогда, в далеком 1982-м, им 
было по 17, а в этом году они от-
мечают 50-летний юбилей. Это 
не простой выпуск – все ровес-
ники города Майского. 

Так получилось, что собра-
лись  вместе впервые только 
через три десятка лет. Но, к их 
удивлению, заметили, что прак-
тически никто не изменился, раз-
ве что немного стали солиднее. 

На встречу пришли их лю-
бимые учителя: физрук Мартин 

Казбулатович Кабалоев, исто-
рик и классный руководитель в 
4 классе Светлана Дмитриевна 
Махотина. Сколько выпусков 
детей прошло через их добрые 
сердца и руки, но они узнали 
каждого своего ученика и даже 
вспомнили какие-то интересные 
фрагменты из школьной жизни. 

К сожалению, многих учи-
телей уже нет в живых, а кто-
то серьезно болен. С чувством 
огромной любви и благодар-
ности выпускники вспоминали 
свою первую учительницу Нину 
Ивановну Полежаеву, классного 
руководителя Марию Гаврилов-
ну Максименко, а также учите-
лей-предметников: Полину Сте-
пановну Дашкевич, Никифора 
Фомича Денисова, Ангелину 
Алексеевну Евдокимову, Вла-
димира Иосифовича Беспалова, 
Иду Ивановну Кушнареву, Се-
рафиму Алексеевну Онищенко, 

Валентину Федоровну Лучкину, 
Юлию Илларионовну Самченко, 
Василия Евгеньевича Махотина, 
Екатерину Михайловну Тернов-
скую, Александра Евгеньевича 
Сажина, Константина Павлови-
ча Евдокимова, Елену Сергеевну 
Аванесьян и, конечно же, люби-
мого учителя начальной военной 
подготовки, тренера школьной 
баскетбольной команды Алексея 
Алексеевича Онищенко. 

За празднично накрытым сто-
лом одноклассники поведали о 
том, что произошло в их жизни 
за эти годы, рассказали о своих 
успехах и достижениях. Всем 
было очень интересно узнать, 
как сложилась судьба каждого.

 Больше всех удивил Влади-
мир Шульга. Он - отец пятерых 
детей и у него уже семь внуков. 
Окончив Тимирязьевскую ака-
демию, он все годы проработал 
ведущим агрономом Ставропо-

лья. А Борис Мизиев - тренер 
ДЮСШ г. Майского, учитель 
физкультуры прогимназии №13. 
Мартин Казбулатович был горд 
за своего ученика, который по-
шел по его стопам. Борис – са-
мый молодой отец. Его первен-
цу Тимофею всего 10 месяцев. 
Профессию учителя выбрала и 
Галина Калкова (Мухина). Она 
преподает в школе № 5 г. Май-
ского русский язык и литературу. 
Интересная судьба у Геннадия 
Исакова. Окончив Ярославское 
высшее военно-финансовое 
училище, служил в Марийской 
АССР, в Магаданской области. 
В последствии - в посольстве 
России в Литве, а затем в по-
сольстве России в Эстонии. По-
сле службы в Центральном аппа-
рате Минобороны России ушел 
на пенсию в звании полковника. 
Сейчас работает в Москве на-
чальником управления делами 
в банке. После окончания ин-
ститута банковским работником 
стала и Татьяна Евдокимова. 
Сейчас она работает старшим 
специалистом УОО в ООО «Банк 
«Майский». Александр Бениден-
ко приехал из города Туапсе. Он 
работает начальником термина-
ла в порту. Светлана Шарапатова 
живет в Санкт-Петербурге. Она 
открыла фирму по услугам ав-
тоспецтехники в строительстве 
объектов, недавно стала счастли-
вой бабушкой. Михаил Айдаров 
- летчик гражданской авиации. 
Галина Сорокопудова с мужем 
занимаются ремонтом бытовой 
техники. Александр Бардашов 
работает строителем. Анна Ми-
зина - домохозяйка. Вера Медве-
довская - ветеринар. У нее тоже 
растет внучка. 

За разговором время проле-
тело быстро. Не хотелось рас-
ходиться. Все очень соскучились 
друг за другом и решили вновь 
собраться на тридцатипятилетие 
окончания школы, но теперь уже 
всем классом. 

Ýêñïðåññ - 
èíôîðìàöèÿ 
За полгода трудоустрое-

но 174 человека
За первое полугодие 2015 

года в ГКУ «Центр труда, 
занятости и социальной за-
щиты Майского района» об-
ратились за предоставлени-
ем государственных услуг 
- 401 чел. Трудоустроены  
174 человека, из которых 
трое - люди с ограничен-
ными возможностями, 42 
человека направлены на 
общественные работы, 129 
школьников трудоустроены 
на время каникул.

Проведено анкетирова-
ние 96 школьников на вы-
явление профессиональных 
склонностей при выборе 
профессии, 136 безработ-
ным оказаны профориен-
тационные услуги и четве-
рым - по психологической 
поддержке, 21- прошел со-
циальную адаптацию. 

За полгода четыре чело-
века были оформлены на 
досрочную пенсию. 

За счет федеральных и 
республиканских финансо-
вых средств создано одно 
рабочее место, на которое 
трудоустроен инвалид. 

Профессиональное обу-
чение прошла одна женщи-
на, находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 
лет. 

В январе-июне текущего 
года работодателями предо-
ставлена потребность в ра-
ботниках на 340 вакансий. 

На 1 июля на учете со-
стоит 155 безработных 
граждан. Из них 121 чело-
век с правом получения по-
собия. 

Н. Смола,  
и.о. директора ГКУ ЦТЗСЗ 

Майского района 

Âñòðå÷à ðîâåñíèêîâ ãîðîäà 
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На импровизированной сце-
не, украшенной разноцвет-
ными воздушными шарами 
и водорослями, возвышался 
трон морского царя. Так на-
чался праздник. Водные поте-
хи, яркие, красочные костюмы 
участников, счастливые лица 
детей. Любителей местного 

водоема встречал царь морей, 
озер и рек Нептун. Развлекать 
публику ему помогали озорные 
пираты, чертенок Клепа, русал-
ки, Кикимора, Водяной и мно-
го другой мокрейшей публики. 
Пляж собрал особенно много 
детей, которые поначалу огра-
ничивались ролью зрителей, 

но довольно быстро втянулись 
в праздничную кутерьму. Ре-
бята бегали в ластах, прыгали 
на одной ноге, и вдвоем, зажав 
мяч. Самым ловким, быстрым 
и сообразительным достались 
игровые наборы, а главный 
приз – отличное настроение 
– получили все! Концертная 
программа самая насыщенная 
– энергичные танцы, веселые 
флешмобы, задорные песни – 
что еще нужно для настоящего 
праздника?

Как отмечали отдыхающие, 
вода в озере теплая и купать-
ся в ней одно удовольствие. С 
погодой любителям окунуться 
в воду местного водоема тоже 
повезло. 

Гости с удовольствием дели-
лись впечатлениями:

- Мы живем в Новороссий-
ске, а сюда приехали к род-
ственникам. Впервые посетив 
Кабардино-Балкарию, покоре-
ны красотой здешних мест, ве-
личием гор и гостеприимством 
людей, которые живут на этой 
земле, - говорили Владимир и 
Елена Снитко, - Нам уже уда-
лось побывать на знаменитых 
Чегемских водопадах, в При-

эльбрусье, посетить Лермон-
товские места. С утра решили 
отдохнуть на городском пляже 
– и так повезло. Большое спа-
сибо организаторам праздни-
ка за «море» положительных 
эмоций и хорошее настроение. 
К сожалению, такие праздники 
в нашем городе не проводятся. 
А сегодня мы смогли не только 
насладиться выступлением та-
лантливых ребят, но и сами при-

няли участие во всевозможных 
конкурсах, эстафетах и танцах. 
Их подержали Наталья Весел-
кина и Вероника Коровина, 
которые приехали из Изобиль-
ного Ставропольского края. 
- У вас замечательный городок, 
приветливые и радушные люди. 
Насыщенная театрализованная 
программа и веселая атмосфера 
этого праздника запомнятся на-
долго. Спасибо, что подарили 
хорошее настроение!

Íå æàëåéòå âû ëàäîø, 
áóäåò âàì Íåïòóí õîðîø

Наталья КОРЖАВИНА

На площадке перед 
Домом культуры 
«Россия» майчан вновь 
встречала «веселая 
пятница». Этот праздник, 
организованный 
работниками Дома 
культуры «Россия» 
уже давно полюбился 
жителям нашего города. 
В этот раз мероприятие 
было посвящено 
Дню семьи, любви и 
верности. Празднику 
относительно молодому, 
но почитаемому в 
каждой семье.

- Семья – это ра-
дость и печали, кото-
рые одни на всех, при-
вычки и традиции. Это 
крепость, за стенами 
которой могут царить 
лишь покой и любовь, - 
такими словами начали 
мероприятие ведущие 
Антонина Пилякина и 
Ирина Ермакова.  

Звучала веселая му-
зыка и как магнитом 
притягивала людей. 
Перед зрителями вы-
ступили солистка Ан-
гелина Уханова, вокаль-
ные группы «Счастье» 

и «Радоница», хоровой коллек-
тив «Надежда», танцевальный 
коллектив бального танца «Мак-
симум». В этом танцевальном 
коллективе занимаются замеча-
тельные семейные пары, одна 
из которых Александр и Наталья 
Сизько. 

Когда речь заходит о семье, 
бывает трудно разобраться в 
родственных связях. Веселая 
викторина «Кто такой?» оживи-
ла собравшихся. «Как называет-
ся брат мужа?», «Кто такой муж 
дочери или сестры?», а на не-
которые вопросы вообще было 
трудно найти ответы, если не 
знать исконно русских слов. Так 

например двоюродный брат на-
зывался брательник или братан, 
а братаниха – жена двоюродного 
брата. Пращур – родитель праде-
да, прабабки.

Символом Дня семьи, любви 
и верности стала ромашка – цве-
ток русских полей и лугов. А 
кроме того ромашка самым пря-
мым образом относится к люб-
ви, ведь на ней гадали «любит 
– не любит». А потом раздали 
цветные мелки всем желающим, 
и площадка превратилась в раз-
ноцветный ковер. Ребятишкам 
раздали призы, и от этого на-
строение стало еще лучше. 

Возле Дома культуры в этот 
день собралось много 
семейных пар.

- Скажите, сре-
ди вас есть семьи, 
чей стаж совместной 
жизни пять лет? – 
спрашивали ведущие 
праздника, - Вы от-
праздновали уже де-
ревянную свадьбу. Как 
известно, дерево - это 
самый экологичный и 
вместе с тем прочный 
материал. Поздрав-
ляем, ваш союз про-
шел первый тест на 
прочность. А если ты 
в браке 15 лет? Ваша 
годовщина – стеклян-
ная. Отношения порой 
становятся хрупкими 

как стекло, и потому вы бере-
гите свое счастье. Скажите, а 
кто состоит в браке 40 лет? По-
зади – рубиновая свадьба. Мы 
поздравляем все пары, собрав-
шиеся сегодня на этом праздни-
ке. Пусть каждый ваш день до-
казывает неслучайность вашей 
встречи. 

Еще долго с площадки доно-
сились веселые песни и звон-
кие голоса горожан. Закончился 
праздник веселой дискотекой, 
где отплясывали и молодежь, и 
люди старшего поколения.

Фото Сергея Герасимова 

Ïîèñòèíå âûñîêîå òâîðåíüå «Ñåìüÿ - ýòî òî, 
÷òî ñ òîáîþ âñåãäà»
- так назвали работники Дома культуры станицы 
Котляревской праздник, посвященный Дню семьи, 

любви и верности. 
8 июля – День благоверных супругов Петра и Февронии, 

которые издавна почитались на Руси как покровители семьи 
и брака. С 2008 года эта дата стала официальным праздником 
Российской Федерации. Его празднование – прекрасный способ 
еще раз подтвердить значимость семьи в нашей жизни. 

Селян поздравил настоятель храма станицы Котляревской 
отец Алексей. В станице живет немало семей, которые прожили 
в любви и согласии не один десяток лет. 60 супружеских пар 
приветствовали на празднике. Им вручили почетные грамоты 
«За создание крепкой семьи как основы государства». Среди 
них те, кто прожил вместе 62 года. Это Иван Петрович и Та-
мара Александровна Гончаровы. 60 лет - Георгий Федорович и 
Тамара Гавриловна Яськовы. 55 лет идут рука об руку супруги  
Александр Алексеевич и Надежда Степановна Гайдины, Бо-
рис Егорович и Надежда Кузьминична Тарасовы. Более 50 лет 
в любви и согласии проживают семьи Бориса Серафимовича и 
Евгении Ивановны Нестеренко, Василия Николаевича и Вален-
тины Ивановны Тарасовых, Лилии Касимовны и Михаила Ми-
хайловича Клевцовых, Николая Ивановича и Галины Ивановны 
Пасечниковых, Дмитрия Григорьевича и Надежды Калиновны 
Грицай, Александра Николаевича и Валентины Павловны Бо-
бровых. Полувековой юбилей отметили Анатолий и Валентина 
Тарасовы, Николай Васильевич и Лидия Алексеевна Илюшины. 

От администрации с.п. ст. Котляревская почетные грамоты, 
подарочные сувениры и слова поздравлений от своих детей 
принимали Вик-
тор Иванович и 
Мария Никифо-
ровна Гладковы, 
которые в этом 
году отмечают 
бриллиантовую 
свадьбу. 

23 мая в ста-
нице образова-
лась еще одна 
семья - Артура 
и Виктории Вах-
тиных. От всей 
души станични-
ки поздравили 
молодую пару и 
пожелали им прожить в  мире и согласии, а главное в любви не 
один десяток лет. 

В концертной программе выступили работники сельского 
Дома культуры, по окончании которого супружеские пары запу-
стили в небо фонари желаний. В финале праздничного концерта 
небо украсил разноцветный фейерверк. Но на этом праздник для 
жителей станицы Котляревской не закончился. На площадке пе-
ред Домом культуры еще долго играла музыка, молодежь танце-
вала на дискотеке, все принимали участие в конкурсах и играх. 

Наталья  Сергеева

Наталья КОРЖАВИНА

В жаркий июльский день городской пляж собрал не 
только майчан, но и гостей. Один из самых любимых 
праздников в России - День Нептуна .Эта летняя 
забава - давняя традиция жителей Майского, тех, кто 
любит в выходные отдохнуть на городском пляже.

Супруги Виктор и Мария Гладковы
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Приветствуя ребят, 
Ирина Георгиевна поже-
лала им хорошего отдыха, 
а приятной миссией стало 

вручение грамоты началь-
нику отдела молодежной 
политики и спорта мест-
ной администрации Май-

ского муниципального 
района Евгению Урядову 

за многолетнюю 
и плодотворную 
работу с молоде-
жью.

- Проблема, ко-
торой посвящено 
наше мероприя-
тие, является хо-
рошо изученной. 
О ней написано 
множество ста-
тей, снимаются 
кинофильмы, на 
телевидении про-
ходят ток-шоу, 
теледебаты, вы-
ступают полити-
ки, врачи. И, тем 

не менее, об этом нельзя 
молчать, так как во мно-
гих странах наркомания 
признана национальным 
бедствием, и Россия не 
является исключением, - 
говорили гости встречи.

Выступающие отме-
тили, что современное 
человечество в послед-
ние годы столкнулось с 
проблемами, от решения 
которых зависит судьба 
цивилизации и, конечно, 
проблемы охраны здоро-
вья являются очень важ-
ными.

По окончании офици-
альной части, старшие 
ребята из первого и второ-

го отрядов прошли в сто-
ловую, где их вниманию 
был представлен видео-
фильм, из которого было 
видно, что сильнее всего 
риск употребления нарко-
тиков выражен у молоде-
жи в возрасте 15-18 лет. 
Это время, когда перед 
молодыми - множество 
задач. Они должны подго-
товить свое вступление в 
самостоятельную жизнь, 
достичь признания в сво-
ей возрастной группе, 
завязать дружеские  и 
партнерские отношения, 
определить перспективу 
будущей профессии, соз-
дать собственную шкалу 
ценностей и этническое 
самосознание как основу 
собственного поведения. 
Риск отклонения в пове-
дении (употребление нар-
котиков и алкоголя – это 
лишь одна из возможных 
форм) возникает, если мо-
лодой человек не видит 
этих задач или не может 
их принять.

Изменить ситуацию 
поможет профилактиче-
ская работа в учебных 
заведениях. Благодаря 
грамотной и открытой 
манере общения И. Давы-

довой и А. Пачева, слу-
шатели узнали правду о 
наркотиках, а также ве-
ществах, схожих с ними 
по действию. Очень до-
ступно и доходчиво под-
росткам рассказали о том, 
как пагубно наркотики 
влияют не только на тело, 
но и на способность ясно 
мыслить, решать пробле-
мы в текущей жизни, а 
также, о том, насколько 
губительно они действу-
ют на организм и разум 
человека, даже если про-
шло несколько десятков 
лет после приема этих ве-
ществ. Гости также отве-
тили на многочисленные 
вопросы. 

А в это время дети 
младшего возраста разо-
шлись по тенистой аллее 
и принялись рисовать те-
матические рисунки раз-
ноцветными мелками.

С детьми были прове-
дены различные конкур-
сы рисунков, викторины, 
спортивные мероприя-
тия. На память о встрече 
гости оставили памятные 
подарки – альбомы, кра-
ски, карандаши.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Ïóñòü áóäóùåå áóäåò ñâåòëûì
В летнем оздоровительном лагере 
«Казачок» станицы Котляревской прошла 
профилактическая встреча «Мы против 
наркотиков». В ней приняли участие 
старшая оперуполномоченная Управления 
Федеральной службы России по контролю 
за оборотом наркотиков по КБР Ирина 
Давыдова, врач-нарколог республиканского 
диагностического центра Министерства 
здравоохранения КБР Артур Пачев, 
начальник отдела культуры Ольга Бездудная, 
представители комиссии по делам 
несовершеннолетних Елена Романенко и 
Татьяна Гончарова.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

На прошлой неделе на базе 
отдыха общества инвалидов 
Майского муниципального 
района прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
семьи, любви и верности.
На коллективное торжество собра-

лись не только члены местного общества 
инвалидов, но и подопечные обществен-
ной организации инвалидов города Ми-
неральные воды под руководством пред-
седателя Галины Беляевой.

На мероприятии присутствовали гла-
ва администрации городского поселения 
Майский Сергей Евдокимов, его заме-
ститель Александр Белобловский, на-
чальник отдела по молодежной политике 
и спорту местной администрации Май-
ского муниципального района Евгений 
Урядов, настоятель храма русской пра-
вославной церкви Архистратига Михаи-
ла отец Дмитрий, представители первой 
пчеловодческой компании «Тенториум», 
средств массовой информации.

Открывая официальную часть торже-
ства, председатель общества инвалидов 
Майского района Любовь Гущина по-
здравила собравшихся с праздником, ко-
торый отмечается в честь святых Петра 
и Февронии, проживших вместе долгую 
жизнь в любви и согласии и умершими в 
один день. Она пожелала всем здоровья, 

счастья, любви, радости и мира в семьях.
Любовь Акимовна отметила, что в год 

70-летия Великой Победы символично 
то, что общество создавалось участни-
ками Великой Отечественной войны. 
Основателем был Иван Алексеевич Ру-
денко, первым председателем общества 
– Федор Андреевич Васильчук, его сме-
нил Александр Ефимович Топчий. Все-
го в обществе инвалидов состояло 280 
участников войны.

В мае этого года были проведены 
юбилейные мероприятия, на которых 
было охвачено 210 членов общества. Это 
участники и ветераны Великой Отече-
ственной войны, дети войны, ветераны 
военной службы. Им вручены подароч-
ные наборы.

К сожалению сегодня в составе орга-
низации осталось лишь восемь участни-
ков войны и среди них Василий Дегтя-
ренко, который третьего июля отметил 
свой день рождения.

Любовь Акимовна от всей души по-
здравила именинника, пожелала ему все-
го самого наилучшего и вручила памят-
ный подарок.

С добрыми пожеланиями к собрав-
шимся обратился отец Дмитрий. Он рас-
сказал о жизненном пути Петра и Фев-
ронии и пожелал всем любви, добра и 
здоровья.

Череду поздравлений продолжил Сер-
гей Евдокимов. Он отметил, что семья 

– это основная 
с о с т а в л я ю -
щая здорового 
полноценного 
общества, и чем 
больше в наших 
семьях будет 
доверия, любви 
и искренности, 
тем крепче будет 
наше государ-
ство.

Собравшихся 
также поздра-
вили Евгений 
Урядов, предста-
вители первой 
пчеловодческой 
компании «Тен-
ториум» Лидия 

Язвенко и Людмила Оксюзова.
Традиционной в обществе стала  це-

ремония награждения семейных пар, ко-
торые много лет живут душа в душу. 

Любовь Вениаминовна и Михаил Пе-
трович Бабкины в этом году отмечают 
сапфировую свадьбу – 45-летний юби-
лей совместной жизни.

Познакомились они в 1970 году на 
Магнитогорском металлургическом ком-
бинате, где Любовь работала контро-
лером листопрокатного цеха, а Михаил 
трудился в мартеновском цехе. Однажды 
побывав в Майском, решили переехать 
сюда на совсем.

Михаил Петрович работал в плодоо-
вощном совхозе «Майский», имеет мно-
го почетных грамот и наград. Любовь 
Вениаминовна работала в сбербанке, 
судебным исполнителем Майского суда. 
Она также имеет награды за добросо-
вестный труд.

Семья воспитала двоих детей и уже 
воспитывают шестерых внуков.

Владимир Петрович и Надежда Кузь-
минична Балыцок отметили рубиновую 
свадьбу – 40 лет совместной жизни. Но 
кроме этого, в семье еще два юбилея – 
супругу в этом году исполнилось 65 лет, 
а супруге - 60. Пара воспитала дочь, и 
помогают растить двоих внуков.

30-летний юбилей – жемчужную 
свадьбу отметили чета Аванесьян – Сер-
гей Саркисович и Валентина Николаев-
на.

Сергей Саркисович начал свою трудо-
вую деятельность в райкоме комсомола 
заведующим организационным отделом. 
И когда он создавал комсомольскую ор-
ганизацию в стоматологической поли-
клинике, увидел там Валентину, которая 
работала  врачом-стоматологом после 
окончания института. Познакомились, 
поженились, вырастили троих детей.

Валентина Николаевна более 20 лет 
работает врачом-экспертом в фонде 
медицинского страхования, а Сергей 
Саркисович помощник депутата Госу-
дарственной думы РФ, он более 20 лет 
избирается первым секретарем райкома 
коммунистической партии.

Также в этот день поздравляли еще 
одного члена общества Анну Романко. 
Анна Гавриловна многодетная мама, у 

нее четверо внуков. Она солистка во-
кальной группы «Поющие сердца».

Всем юбилярам были вручены букеты 
ромашек и подарки.

После поздравлений и чествований 
гости были приглашены за столы, на 
которых  ароматная уха, рыба горячего 
копчения, которую готовили прямо на 
берегу озера. 

Чтобы у собравшихся поддержива-
лось прекрасное настроение, в течение 
всего праздника, их радовали своими 
голосами и замечательными песнями 
участники вокальной группы общества 
инвалидов «Поющие сердца» под руко-
водством Христо Севастьянова, заслу-
женный работник культуры КБР Ната-
лия Логинова, вокальный дуэт общества 
инвалидов – Раиса Красногрудская и 
Людмила Тлупова, вокальная группа 
общественной организации инвалидов 
города Минеральные воды «Хуторянка», 
а также все желающие члены общества.

День прошел в приятном общении не 
только с друзьями, но и с природой, ко-
торая в этот день подарила прекрасную 
солнечную погоду, пение птиц и отлич-
ный заряд бодрости на долгое время.

×åì êðåï÷å êàæäàÿ ñåìüÿ, 
òåì êðåï÷å íàøå ãîñóäàðñòâî

Л. Гущина поздравляет Сергея и Валентину Аванесьян Михаил и Любовь Бабкины
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Постановлением ут-
вержден перечень долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправления 
Майского муниципально-
го района, уполномочен-
ных составлять протоко-
лы об административных 
правонарушениях, со-
гласно Кодексу КБР  
об административных 
правонарушениях от 
22.07.2003г. № 66-РЗ. 

Административная 
комиссия осуществляет 
подготовку и рассматри-
вает дела об админи-
стративных правонару-
шениях, совершенных 
на территории Майского 
муниципального района.  

Особое внимание сле-
дует обратить  на  статьи, 
касающиеся санитарно-
го состояния территории 
Майского муниципаль-
ного района. Соблюдение 
санитарных норм позво-
лит избежать  штрафных 
санкций.

Статья 6.3. Самоволь-
ное подключение к лив-
невым и дренажным се-
тям и сброс стоков

1. Самовольное под-
ключение к ливневым и 
дренажным сетям и сброс 
стоков с территории 
предприятий, от жилых 
домов -

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 

от 500 до 1000 рублей, 
на должностных лиц - от 
2000 до 3000 рублей, на 
юридических лиц - от 
двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей.

2. То же правонаруше-
ние, совершенное в тече-
ние года после взыска-
ния административного 
штрафа за аналогичное 
правонарушение, -

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 1000 до 2500 рублей, 
на должностных лиц - от 
3000 до 5000 рублей, на 
юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

Статья 7.20. Наруше-
ние правил благоустрой-
ства (содержания) тер-
риторий муниципальных 
образований, установ-
ленных муниципальными 
нормативными правовы-
ми актами

4 . Размещение пунктов 
ремонта и технического 
обслуживания автомо-
бильного транспорта в 
жилой или курортной 
зоне или на иной террито-
рии, не имеющей специ-
ально отведенного места 
для стоянки автомобиль-
ного транспорта, -

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 1000-1500 рублей, на 

должностных лиц - от 
2500 до 3500 рублей, на 
юридических лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей.

5. Организация не-
с анкционированных 
ночных автостоянок гру-
зового, пассажирского и 
легкового транспорта на 
дворовых территориях -

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 500 до 1000  рублей, 
на должностных лиц - от 
1000 до 2000 рублей, на 
юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

7. Загрязнение проез-
дов и прилегающих к ним 
территорий при пере-
возке мусора, сыпучих, 
пылящих и жидких мате-
риалов, строительных ма-
териалов и конструкций -

влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 200 
до 1000 рублей, на долж-
ностных лиц - от 2000 до 
3000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

8. Самовольный сброс 
мусора в неустановлен-
ных местах, за исклю-
чением полосы отвода 
автомобильных дорог, а 
также невывоз самоволь-
но сброшенного мусора 
или его сжигание -

влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 500 
до 1500 рублей, на долж-
ностных лиц - от 1000 до 
2000 рублей, на юридиче-

ских лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

9. Содержание улично-
го и внутриквартального 
освещения в неисправ-
ном состоянии -

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на должностных лиц 
в размере от 500 до 1000 
рублей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до де-
сяти тысяч рублей.

10. Совершенное по 
неосторожности повреж-
дение устройств и кон-
структивных элементов 
наружного освещения и 
контактной сети, приво-
дящее к разрушению этих 
устройств, несвоевремен-
ные демонтаж и вывоз 
поврежденных устройств 
наружного освещения и 
контактной сети или де-
монтаж без соответству-
ющего разрешения -

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 300 до 1000 рублей, 
на должностных лиц - от 
1000 до 2000 рублей, на 
юридических лиц - от 
двух тысяч до пяти тысяч 
рублей.

11. Повреждение 
тротуарного покрытия, 
тротуарной плитки или 
бордюрного камня в го-
родских и сельских по-
селениях, кроме случаев, 
когда соответствующий 
тротуар или бордюрный 
камень тротуара являют-
ся элементом дороги, -

влечет предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 100 
до 300 рублей, на долж-

ностных лиц - от 500 до 
1000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.

12. Ненадлежащее 
содержание фасадов и 
других конструктивных 
элементов зданий и стро-
ений, относящихся к объ-
ектам нежилого фонда, 
выразившееся в непри-
нятии мер по устранению 
разрушений облицовки, 
штукатурки, фактурно-
го и окрасочного слоев, 
трещин в штукатурке, вы-
крошивания раствора из 
швов облицовки кирпич-
ной или мелкоблочной 
кладки, разрушений гер-
метизирующих заделок 
стыков полносборных 
зданий, мокрых или ржа-
вых пятен, потеков, высо-
лов общего загрязнения 
поверхностей, разруше-
ний парапетов, ослабле-
ний стальных деталей, 
креплений либо в ином 
нарушении архитектур-
ного облика объектов не-
жилого фонда, -

влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
500 до 1000 рублей, на 
должностных лиц - от од-
ной 1500 до 3000 рублей, 
на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

1 4. Иное нарушение 
правил благоустройства 
(содержания) территорий 
муниципальных образо-
ваний, установленных 
муниципальными нор-
мативными правовыми 
актами, -

влечет предупрежде-
ние или наложение адми-

нистративного штрафа на 
граждан в размере от 500 
до 1000 рублей, на долж-
ностных лиц - от 1000 до 
2000 рублей, на юридиче-
ских лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

15. Действия (бездей-
ствие), предусмотренные 
частями 1 - 14 настоящей 
статьи, совершенные в 
течение года после вы-
несения предупреждения 
либо взыскания админи-
стративного штрафа за 
аналогичное правонару-
шение, -

влекут наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 1500 до 2500 рублей, 
на должностных лиц - от 
2000 до 4000 рублей, на 
юридических лиц - от 
двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей. 

С      татья 7.32. Уклонение 
от исполнения или несво-
евременное исполнение 
предписаний об устране-
нии нарушений в сфере 
благоустройства

Уклонение от исполне-
ния или несвоевременное 
исполнение предписаний 
органа местного само-
управления (должностно-
го лица органа местного 
самоуправления), осу-
ществляющего контроль 
в сфере благоустройства, 
об устранении наруше-
ний в сфере благоустрой-
ства -

влечет наложение ад-
министративного штра-
фа на граждан в размере 
от 300 до 500 рублей, на 
должностных лиц - от 
1000 до 2000  рублей, на 
юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.  

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА             Ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ íîðì 
ïîçâîëèò èçáåæàòü  øòðàôíûõ ñàíêöèé

В местной администрации Майского 
муниципального района начала работу 
административная комиссия, утвержденная 
постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 
16.06.2015г. № 74.  Председателем комиссии 
избрана  Галина Ткачева.  

Повторное управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения 
подлежит уголовной 
ответственности 
В соответствии с Федеральным 

законом от 31 декабря 2014 года № 
528-ФЗ, с первого июля 2015 года 
ужесточено наказание за повторное 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

Уголовная ответственность после-
дует, если госавтоинспектор задержит 
нетрезвого автомобилиста во второй 
раз, либо водитель повторно откажет-
ся от процедуры медицинского осви-
детельствования. 

В подобных случаях недобросо-
вестным автолюбителям будет грозить 
не административное, а уголовное на-
казание. Увеличена и сумма штрафа, 
которая составит от 200 до 300 тысяч 
рублей. Также в качестве наказания 
добавятся обязательные работы до 480 
часов или принудительные работы до 
двух лет. Помимо вышеперечислен-
ных мер нетрезвому водителю будет 
грозить лишение свободы на срок до 
двух лет. 

Ещё одно нововведение Федераль-
ного закона предусматривает увеличе-
ние минимального размера наказания 
за нарушение ПДД и эксплуатацию 
транспортных средств, совершен-
ное лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека, либо смерть 
двух или более лиц. При одной челове-

ческой жертве пьяный водитель может 
оказаться в местах лишения свободы 
на срок от двух до семи лет, а при не-
скольких жертвах - лишение свободы 
составит от четырех до девяти лет. 

Ошибочно предполагать, что так 
называемый «отсчёт» нарушений бу-
дет исчисляться с 1 июля 2015 года. 
При решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела, будет изучаться пре-
дыдущая история нетрезвого водите-
ля. 

Госавтоинспекция призывает граж-
дан не быть равнодушными и про-
являть свою гражданскую позицию в 
поддержании правопорядка на наших 
дорогах. Помните: вы или ваши близ-
кие могут стать жертвой ДТП с уча-
стием нетрезвого водителя. 

Если вы видите, что транспортным 
средством управляет нетрезвый води-
тель, сообщите об этом ближайшему 
наряду ДПС, в дежурную часть ОМВД 
России по Майскому району по теле-
фону: 8(86633) 21-5-02 или ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 
8(86633) 73-0-01. 

Помните! Употребление алкоголя 
при управлении транспортом недопу-
стимо. В целях противодействия фак-
там коррупции и незаконным действи-
ям сотрудников Госавтоинспекции, вы 
имеете право использовать аудио или 
видеозапись для фиксации возможных 
противоправных действий со стороны 
полицейских. 

А. Ашабоков,
начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району 

Ñ 1 èþëÿ äëÿ ëþáèòåëåé 
íåòðåçâîé åçäû ñåðüåçíî 
óæåñòî÷èëîñü íàêàçàíèå

У земледельцев 
района наступила 
ответственная пора 
уборки урожая и 
заготовки грубых 
кормов. Одной 
из важнейших 
задач этого 
периода является 
обеспечение 
сохранности 
их запасов и, в 
частности, от 
уничтожения огнем.
Пренебрежительный 

подход к этому недопу-
стим. Одна ошибка может 
привести к уничтожению 
труда сотен людей. Еже-
годно на полях и в местах 
хранения кормов огнем 
уничтожаются сельско-
хозяйственная техника, 
строения и корма. Вот по-
чему необходимо еще раз 
напомнить, что в каждом 
хозяйстве должны быть 
назначены ответственные 
лица за противопожарную 
безопасность уборочных 
машин и агрегатов. Орга-
низован противопожарный 
инструктаж механизато-
ров. Трактористы, комбай-
неры, помощники, водите-
ли, а также должностные 
лица, привлекаемые к 
уборке урожая, должны 
пройти противопожарный 
инструктаж по специаль-
ной подготовке. Лица, не 
прошедшие, к уборке  не 
допускаются.

 Уборочные агрегаты 
должны быть обеспечены 
первичными средствами 
пожаротушения. Перед 
косовицей хлебные масси-
вы необходимо разбить на 
участки по 50 га. Между 
ними делаются прокосы 
шириной 8 метров и по-
середине выполняют про-
пашку шириной 4 метра. 
На полевых станах, зерно-
очистительных токах и на 
участках скирдования сена 
и соломы должны быть 
отведены оборудованы 
места для курения. В не-
посредственной близости 
от убираемых массивов 
необходимо иметь трактор 
с плугом для опашки зоны 
горения в случае пожара. 

Зерноток необходимо 
располагать от зданий и со-
оружений не ближе 50 ме-
тров, а от хлебных масси-
вов 100 метров. Площадка 
для тока должна быть очи-
щена от растительности и 
опахана полосой 4 м. Ра-
ботающие на току машины 
нельзя оставлять без при-
смотра. Трактора, комбай-
ны, косилки и автомобили 
могут быть допущены к 
работе только после регу-
лировки системы питания, 
зажигания и смазки. Вы-
хлопные трубы двигателей 
обязательно оборудуются 
надежными искрогасите-
лями. 

Во избежание попада-
ния соломистых продуктов 

на выпускной коллектор 
двигателя работа трак-
торов и автомобилей без 
капотов запрещены. Трак-
торы и другие самоходные 
машины, оборудованные 
электрическим пуском 
двигателя, должны иметь 
выключатель для отклю-
чения аккумулятора от по-
требителя тока. Клеммы 
аккумуляторов, стартеров 
дистанционного электро-
магнитного пускателя и 
генераторов должны быть 
защищены от попадания 
на них токопроводящих 
предметов. Провода элек-
трических сетей надежно 
изолированы, закреплены 
и предохранены от трения 
и механических поврежде-
ний. Электропровода в ме-
стах перехода через острые 
углы выступающих дета-
лей машин через отверстия 
должны быть защищены 
резиновыми или пластмас-
совыми трубками. 

Будьте предельно вни-
мательны и осторожны в 
обращении с огнём! Со-
блюдайте правила пожар-
ной безопасности. Только 
ваша осмотрительность 
и внимательность убере-
жёт вас и урожай от беды! 
Телефон вызова пожарной 
охраны – 01, мобильной 
связи 101, 112.

А. Кумыков, главный 
государственный инспектор 

Майского района по 
пожарному надзору 

СЛУЖБА «01»  Ñáåðå÷ü óðîæàé îò îãíÿ!


