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Îáðàùåíèå êîìèññèè 
ïðè Ãëàâå Êàáàðäèíî-

Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 
ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ 
â àäàïòàöèè ê ìèðíîé 

æèçíè ëèöàì,
 ïðèíÿâøèì ðåøåíèå 

î ïðåêðàùåíèè 
òåððîðèñòè÷åñêîé 
è ýêñòðåìèñòñêîé 

äåÿòåëüíîñòè
«В последнее время в Ко-

миссию при Главе Кабарди-
но-Балкарской Республики по 
оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, 
принявшим решение о пре-
кращении террористической и 
экстремистской деятельности 
(далее - Комиссия), обратились 
несколько бывших членов экс-
тремистского подполья с раз-
личными просьбами: об оказа-
нии помощи в освобождении 
от уголовной ответственности 
или ее смягчении, социальной 
реабилитации после отбывания 
наказания за совершение пре-
ступлений террористического 
характера и др. В результате 
принятых совместно с право-
охранительными органами мер 
один заявитель освобожден от 
уголовной ответственности в 
связи с добровольным отказом 
от дальнейшего участия в дея-
тельности незаконного воору-
женного формирования (при-
мечание к ст.208 УК РФ). По 
другим материалам заявителям 
даны соответствующие разъяс-
нения и рекомендации.

Комиссия призывает граж-
дан, оказавшихся в подобной 
ситуации, покинуть ряды пре-
ступных группировок, уберечь 
себя от худших последствий.

Для начала необходимо обра-
титься в указанную Комиссию, 
либо в антитеррористическую 
комиссию, функционирующую 
в вашем районе (городе). Мы 
гарантируем объективное и за-
конное расследование всех об-
стоятельств нахождения в ря-
дах незаконных вооруженных 
формирований каждого, кто ре-
шил вернуться к мирной жиз-
ни. Предлагаем воспользовать-
ся любым из перечисленных 
способов: обратиться в соот-
ветствующую комиссию лично, 
через посредников, письменно, 
по телефону, посредством сети 
Интернет.

Адрес Комиссии:
почтовый: 360028, КБР, г. 

Нальчик, пр. Ленина, 27;
электронный: komissadapt@

mail.ru.
Телефоны (круглосуточные 

с автоматической записью):
(8662) 40-89-70, 47-32-56, 

40-31-35.
Номера телефонов: Майский 

район: 22-1-57; 26-0-07; дежур-
ная часть - 21-5-02; телефон до-
верия – 21-3-84; полиция - 02.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Øêîëüíûé øîïèíã 
íàáèðàåò îáîðîòû

До первого сентября остается месяц с небольшим. Папы и мамы занимаются приготовлениями к школе. В прошлом 
году, по данным ВЦИОМа, на сборы ребенка в школу родители тратили в среднем 13 628 рублей. 
В какую сумму обойдутся траты на  школьную форму, тетрадки, ручки и карандаши в этом году? На этот вопрос  
попыталась ответить наш корреспондент Наталья Коржавина, посетив  школьные базары и магазины канцтоваров 
в городском поселении Майский.

Состоялась очередная сессия Совета 
местного самоуправления Майского 
муниципального района.  Ее открыла и 
вела глава Майского муниципального 
района Валентина Марченко. В работе 
сессии приняли участие депутат 
Парламента КБР  Владимир Бердюжа, 
глава местной администрации 
Майского муниципального района 
Александр Кислицын. Открывая 
заседание, Валентина Ивановна 
представила депутатам нового 
прокурора района, советника юстиции 
Георгия Красножён.  

 Депутаты обсудили шесть вопросов, вне-
сенных в повестку дня.  В частности, было от-
менено решение № 18 от 19.03.2008 года « Об 
упорядочении розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Майского муници-
пального района». - Эти полномочия переданы 
исполнительному органу – местной админи-
страции Майского муниципального района, 

- сказал докладчик, заместитель главы района 
Сергей Березнев.

По четырем вопросам, касающимся имуще-
ственной казны Майского района, с информа-
циями выступила начальник отдела правовых и 
имущественных отношений Екатерина Егорова. 
Было утверждено Положение об имуществе му-
ниципальной казны Майского муниципального 
района.

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Совета местного самоуправления    Майско-
го муниципального района от 29 декабря 2014 
года № 222 «О бюджете  Майского муниципаль-
ного района на 2015 год и плановый период  
2016 - 2017 годов» доложила начальник Управ-
ления финансов Римма Ким. 

Докладчик отметила, что расходная часть 
бюджета Майского муниципального района 
увеличена на 2015 год на 3723,3 тысячи рублей. 
Это субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время в лагерях с круглосуточным 
пребыванием.  

Õðàì ñòðîèëè 
âñåì ìèðîì

Наталья КОРЖАВИНА

В 2010 году в списке памятных 
дат РФ появился и День Креще-
ния Руси. Дата праздника 28 июля 
была выбрана неслучайно. В этот 
день отмечается память равно-
апостольного князя Владимира, 
известного также как Владимир 
Красное Солнышко. Владимир 
был внуком великой княгини Оль-
ги, которая приняла крещение в 
Константинополе и старалась при-
вить своему потомку любовь и 
уважение к христианской вере.

На православные храмы богата 
и майская земля. Три года назад в 
селе Новоивановском состоялось 
открытие храма Апостола Иоан-
на Богослова. Это событие стало 
для местных жителей настоящим 
праздником.

Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà íà 2015 ãîä  óâåëè÷åíà 
íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà äåòåé
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Итак, что обычно входит 
в набор школьника? Школь-
ная форма, предпочтитель-
но из натуральных тканей, 
несколько пар обуви – улич-
ная, «сменка», для занятий 
физкультурой и чешки для 
занятий ритмикой. Необ-
ходимы также спортивная 
форма, рюкзак с ортопеди-
ческой спинкой и светоо-
тражающими элементами, 
дневник, тетради, ручки, 
пенал, краски, учебники и 
еще много чего для полно-
ценного учебного процесса.

Обычные тетради в клет-
ку и линейку обойдутся 
родителям по 5 рублей за 
штуку. Если же чадо поже-
лает получать «пятерки» в 
тетрадках с цветными и бо-
лее плотными обложками, 
родителям придется выло-
жить от 8 да 16 рублей за 
одну тетрадь в 12 листов. 
Цена альбомов для рисова-
ния варьируется от 28 до 55 
рублей за штуку. На ручки 
также цена разнообразна: 
от самых простых за 7 ру-
блей, до дорогих - за 30. Не-
много дешевле станет по-
купка простых карандашей 
от 3 до 20 рублей. А вот за 
цветные придется выло-
жить минимум 50 рублей.  
Такие цены, практически, в 
каждом магазине, дешевле 
можно купить лишь оптом. 

Что же касается непо-
средственно школьной 
формы, то и здесь у роди-
телей есть выбор. На рын-
ке он пока невелик. Как 
говорят продавцы, товары 
для школьников они при-
везут уже в первых числах 
августа. Так уж повелось, 
что пик продаж школьных 
товаров приходится на две 
последние недели перед 
началом учебного года. Но 
уже сейчас платье для де-
вочки можно приобрести от 
800 до 1400 рублей. Стои-
мость юбки от 500 до 1300 
рублей. Мальчикам купить 
брюки для школы можно от 
500 рублей и до 2200. А вот 
на белый верх – рубашки и 
блузки, цена и для мальчи-
ков, и для девочек одинако-
вая - от 600 рублей и выше. 
Как говорится на любой 
вкус и карман.

Побывав в магазинах, 

где торгуют относительно 
недорогими вещами, была 
приятно удивлена. Блузки 
и рубашки для школьников 
здесь начинаются от 350 ру-
блей. Брюки и юбки - от 400 
рублей. 

Выбирать и покупать 
придется, конечно, роди-
телям. Ведь чтобы сэконо-
мить лишние сто рублей, 
придется заглянуть ни в 
один магазин.  

- Одних только канце-
лярских товаров мы купили 
более чем на 2130 рублей. 
В начале года мы покупаем 
сразу по 30 штук тетрадей в 
линию и клетку, качествен-
ные карандаши, обложки 
для тетрадей, краски. Де-
шевые товары покупать нет 
смысла. Выходит потом до-
роже, так как они быстро 
приходят в негодность, - со-
ветует мама третьеклассни-
ка. -  Сейчас осталось при-
обрести школьную форму. 
А это порядка трех тысяч 
рублей, не считая сменной 
обуви и формы на физкуль-
туру. Так что, сами посчи-
тайте, в какую сумму обой-
дется  наш школьник, а ведь 
это только третий класс!  
Хотя  в этом году  удалось 
сэкономить - детей обеспе-
чили бесплатными школь-
ными учебниками. Спасибо 
тем, кто придумал акцию 
«Подари книжку».  

 P.S. На прошедшей 20 
июля районной сессии в 
соответствии с ч.2 ст.35 
Федерального Закона от 
29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации», на основании 
решения муниципально-
го общественного Совета 
по вопросам образования 
местная администрация 
Майского муниципального 
района постановила утвер-
дить прилагаемый Порядок 
обеспечения учебниками 
и учебными пособиями, а 
также учебно-методически-
ми материалами, средства-
ми обучения и воспитания 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность, 
за счет бюджетных ассиг-
нований местного бюджета 
Майского муниципального 
района.   Так что наши дети 
без учебников не останутся.

Øêîëüíûé øîïèíã 
íàáèðàåò îáîðîòû

 Трудовой десант, а 
в основном, это  работ-
ники  местных админи-
страций, учреждений 
образования, культуры, 
бюджетных организаций 
не раз уже выходили на 
очистку парковой зоны, 
прилегающих террито-
рий от мусора, а также  
пойм рек. Каждую пят-
ницу в районе прово-
дится санитарный день. 
Что, конечно, дает поло-
жительные результаты. 
Это   отмечают и специ-
алисты Министерства 
природных ресурсов и 
экологии КБР, которые 
ежеквартально проводят 
проверку населенных 
пунктов республики.  
Однако, по словам главы 
местной администра-
ции района Александра 
Кислицына, останавли-
ваться на достигнутом 
нельзя. Работы еще – не-
початый край. 

Выступая на очеред-
ной сессии Совета мест-
ного самоуправления, 
Александр Николаевич 
вновь поднял вопрос о 
санитарной очистке го-
рода, наведению долж-
ного порядка на улицах, 
придомовых территори-
ях, в частном секторе. 
В  городе силами комму-
нальщиков ведется по-
кос карантинной и сор-
ной растительности, но в 
частном секторе  отдель-
ные домовладения вме-
сто клумб украшают за-

росли  сорняков. В то же 
время, возникает вопрос, 
почему коммунальщи-
ки не производят вывоз  
травы, если она упакова-
на в пластиковые паке-
ты?  Это в свою очередь, 
провоцирует возникно-
вение стихийной свалки. 
Пример, по улице Горь-
кого оставленные ком-
мунальщиками пакеты 
с травой притянули, как 
магнитом,  другой бы-
товой мусор. В резуль-
тате  мусор растянулся 
по всей обочине дороги. 
В таких ситуациях, не 
лучше ли отступить от 
стандартов? Особое вни-
мание было обращено на 
работу экопунктов. Если 
бы вторсырье не посту-
пило на переработку, 
оно бы оказалось,  в луч-
шем случае, на свалках, 
в худшем - в лесополо-
сах.  Представьте себе,  
пластиковыми бутылка-
ми, которые собраны и 
сданы в экопункт, можно 
было засыпать главную 
площадь города, причем 
не одним слоем.   

Только экопунктом 
города Майского  было  
принято и сдано на пере-
работку более 40 тонн 
стеклотары, 10 тонн пла-
стика, 30 тонн гофрота-
ры, 400 кг. жестянных 
банок.  В  селе Новоива-
новском  тоже работает 
экопункт. Частным пред-
принимателем Алек-
сандрой Дзикановской, 

которая  получила грант  
на развитие своего биз-
нес-проекта по вывозу 
твердых бытовых отхо-
дов утилизировано уже 
более 18 тонн стекла. 

Выезжая на пикник, 
помните: оставляя после 
себя мусор, вы рискуете 
вернуться  к свалке.  Не 
лучше ли  сдать  пласти-
ковую бутылку и другую 
тару в экопункт, а не 
швырнуть ее в при-
брежные кусты. Так 
вы поможете природе 
и сохраните чистоту 
своей малой родины. 

Предстоящий эко-
логический субботник, 
конечно, даст свои по-
ложительные результа-
ты, но как бороться с 
теми, кому и власть не 
указ. В редакцию обра-
тились Руслан Бугов и 
пенсионер Николай Пав-
лович Янченко, которые 
рассказали, что хутор 
Пришибо-Малка  скоро 
утонет в навозе. 

- Я живу по улице 
Молодежной, так зача-
стую не могу пройти в 
свой двор, так как возле 
калитки свиней 30 от-
дыхают в тени дерева, 
- рассказывает Николай 
Павлович. 

-  Центр хутора  боль-
ше похож на выгон для 
свинопоголовья. Мы 
не против, чтобы  со-
седи держали свиней, 
но пусть они за ними 
и следят, как положено 

по санитарным нормам. 
Михаил Рословцев, на-
пример, держит свиней, 
но у него даже во дворе 
запаха нет – порядок и 
около дома.   Почему у 
других фермеров сви-
ньи свободно гуляют по 
селу?  Ведь некоторые 
семьи держат до 50 го-
лов и больше. Мы уже 
жаловались в городскую 
администрацию, приез-
жала комиссия, вручила 
нарушителям предписа-
ние, но воз и ныне там. 
Очень надеемся, что 
вновь созданная адми-
нистративная комиссия 
при главе администра-
ции района примет со-

ответствующие меры к 
нарушителям экологиче-
ского и санитарного со-
стояния района, - сказал 
Руслан Бугов.

 Сейчас на хуто-
ре Пришибо-Малка  
по инициативе главы 
местной администра-
ции  района Александра 
Кислицына  собираются 
открыть детскую спор-
тивную площадку. Во-
прос, а не станет ли она  
очередной поляной для 
выгула свиней, если не 
принять меры? 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Наименование Единица 
измерения

Цена

Картон кг 0,80 руб.
Стекло (бут.) кг 0,70 руб
Стекло (окон.) кг 0,50 руб.

Пластик (бут.) кг 5 руб.

Пластик (канистр.) кг 3 руб.

Аллюминий (банка) кг 3 руб.
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Этот православный храм шесть 
лет строили в складчину. В основ-
ном это средства СХПК «Ленин-
цы». Денежные средства помогали 
собирать и жители села, предпри-
ниматели района, представители 
духовенства и чиновники. А сель-
ская школа подготовила концерт-
ную программу и заработала 80 
тысяч рублей на строительство.

Один из инициаторов вос-
становления сельской церкви, 
председатель колхоза Владимир 
Бердюжа, и еще несколько отли-
чившихся при строительстве хра-
ма были награждены Орденами 
Русской Православной Церкви и 

архиерейскими грамотами, под-
писанными Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом. 

На праздничную службу по 
случаю открытия храма приехал 
лучший церковный хор республи-
ки из Никольского храма в Про-
хладном. Выпускника Минской 
звонарной школы Игоря Крупин-
ского пригласили, чтобы обору-
довать звонницу, и в этот день в 
новом храме колокола с его помо-
щью пели особенно торжествен-
но.

Сегодня новоивановскую цер-
ковь посещают не только местные 
жители. Ее прихожанами стали 
хуторяне Славинска и Колдра-
синского, православные поселка 

Октябрьского. За это время в хра-
ме многие дети прошли таинство 
крещения, а в преддверии Дня 
крещения Руси в храме Апостола 
Иоанна Богослова состоялось вен-
чание молодой супружеской пары.

Начало на 1 стр.

На 33,4 тысячи рублей 
увеличены ассигнования 
по муниципальной целе-
вой программе «Доступная 
среда». Эти средства пой-
дут на софинансирование 
мероприятий по созданию 
условий в средней школе 
№ 3 для инклюзивного об-
разования детей-инвали-
дов. 

За счет сокращения рас-
ходов по местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района на 
сумму 663,1тысячи рублей, 
а также  по отделу культу-
ры, ДЮСШ, редакции га-
зеты «Майские новости», 

управлению финансов, на 
общую сумму  130, 2 тыся-
чи рублей, на 793,3 тысячи 
рублей увеличены ассиг-
нования  по разделу «Дру-
гие общегосударственные 
вопросы».  Эти средства 
направлены на целевые 
статьи расходов «Развитие 
единой государственной 
системы регистрации прав 
и кадастрового учета не-
движимости», «Экономи-
ческое развитее и иннова-
ционная экономика». 

По всем вопросам были 
приняты соответствующие 
решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàñõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà 
íà 2015 ãîä  óâåëè÷åíà 
íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî 

îòäûõà äåòåé

Õðàì ñòðîèëè 
âñåì ìèðîì

Îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ìóñîð, 
âû ðèñêóåòå âåðíóòüñÿ  ê ñâàëêå

29 августа  Майский муниципальный район примет участие в акции 
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 
Глава местной администрации  Александр Кислицын подписал 
соответствующее распоряжение, разработан план предстоящих 
работ.  В этом году это уже третий субботник,  который проводится 
по санитарной очистке  нашего города и сельских поселений 
муниципального образования. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

15 июля в центральной 
библиотеке состоялась 
встреча литературной 
группы «Родник», при-
уроченная к этому дню. 
Как поведала её бессмен-
ный руководитель Раиса 
Ивановна Дьякова, груп-
па образовалась в 1972 
году. За это время меня-
лись люди, но вот уже 12 
лет одним составом, как 
единая сплоченная семья. 
Созданная атмосфера го-
степриимства напрямую 
зависила от настроения 
и внутреннего состояния 
присутствующих. Слова 
поздравления звучали в 
адрес супружеских пар, 
заслуживающих внима-
ния и уважения. А веду-
щая Светлана Михайло-
ва, проявив тактичность, 
коммуникабельность и 
прекрасное чувство юмо-
ра, не давала скучать го-
стям. Первой была пред-
ставлена семья Павла 
Кузьмича и Екатерины 
Демьяновны Петрусен-
ко, семейный стаж кото-
рых насчитывает 60 лет. 
Столько же прожили вме-
сте супруги Яськовы Ге-
оргий Федорович и Тама-
ра Гавриловна. 50 летний 
юбилей совместной жиз-

ни отметили Владимир 
Васильевич и Вера Ива-
новна Каланчук, Михаил 
Асхабович и Людмила 
Ивановна Бариевы. 48 
летний рубеж перешагну-
ли  Владимир Петрович 
и Валентина Петровна 
Широковы, Мартин Хаз-
булатович и Маргарита 
Викторовна Кабалоевы, 
Михаил Алексеевич и 
Ирина Владимировна 
Лурье. Вот уже 42 года 
вместе Иван Николаевич 
и Валентина Анатольев-
на Широбоковы. Заме-
чательные слова были 
адресованы Алексею Ва-
сильевичу Дербаба – ко-
ренному майчанину, каза-
ку от рождения и по духу 
и его супруге Надежде 
Александровне. Привет-
ствовали и самую моло-
дую семью среди присут-
ствующих. Это Христо 
Семенович Севастьянов 
и Алла Гавриловна Ро-
манко, которые вместе 
12 лет. Замечательно то, 
что  в День семьи, любви 
и верности Алла Гаври-
ловна отметила свой день 
рожденья. Её поздравили 
подруги и участники кол-
лектива «Поющие серд-
ца» Галина Сергеевна 

Хомчик и поэтесса Вера 
Николаевна Ватутина.

В простой, уютной и 
дружеской обстановке 
рассказывали о себе, о де-
тях, внуках. Им, действи-
тельно, было, что расска-
зать и чем похвалиться. 
Узнали много нового и 
интересного друг о друге. 
О том, как сохраняются 
семейные традиции и пе-
редаются из поколения в 
поколение, а ведь именно 
они являются неотъемле-
мым атрибутом счастья 
и благополучия и обяза-
тельной составляющей 
сплоченной семьи.

Прозвучали стихотво-
рения в исполнении авто-
ров Р.Дьковой «Счастлив 
тот…», «Завет», П. Петру-
сенко «Верность», «Не 
разлучат их седые года», 
И. Широбокова «Для лю-
бимой», Т.Пархоменко 

«Уж полвека с ним жи-
вем», Л.Бариевой « Это не 
финал…», В.Широкова 
«Ее величество». Очень 
актуальным стало стихот-
ворение М. Кабалоевой 
о украинской паре, о их 
преданности и верности. 

Хочется сказать, что 
поэзия во многом по-
строена на законах му-
зыки. Поэтому так при-
ятно было услышать 
прекрасные авторские песни 
И. Широбокова «Сце-
нарий жизни», «С неба 
звездочка упала» и 
Л.Бариевой «Выпускной 
бал». Отношения между 
автором и слушителями 
здесь не назовешь кон-
цертными. Просто поэт 
ведет доверительный раз-
говор, рассчитывая на от-
ветную реакцию. В этом 
сущность авторской пес-
ни.

Председатель обще-
ственного совета при 
главе администрации 
района Александр Ма-
карович Свириденко 
выразил огромную бла-
годарность за то, что 
устроили такой замеча-
тельный праздник. Он 
подчеркнул, как приятно 
было узнать кто и откуда 
приехал, и как наш город 
объединил приезжих и 
коренных майчан.

Раиса Ивановна Дья-
кова напомнила всем де-
виз литературной груп-
пы: «Да не иссякнет наш 
«Родник», что души свет-
лые роднит» и прочитала 
стихотворение «Стремясь 
к добру».

Музыкальные по-
здравления в адрес заслу-
женных семей подарила 
группа «Поющие серд-
ца». Песни « Не разлучат 

их седые года», « Ой, до 
чего…», «Мы гуляли с 
тобою у речки», «Яблоне-
вый вечер», «Малиновый 
звон» стали дополнением 
к сказанному.

 К собравшимся обра-
тилась заведующая цен-
тральной библиотекой 
Ольга  Коновалова, кото-
рая заметила, что празд-
ник для творческих лю-
дей отмечается 5 лет.

- В этом кругу очень 
тепло и душевно. Семья 
для каждого должна стать 
святыней, - сказала Ольга 
Ивановна. 

На память о прекрас-
ном дне каждый получил 
в подарок лаванду, кото-
рая ценится за её необык-
новенный аромат, кра-
сивые цветы и считается 
растением приносящим 
удачу. 

Фото Сергея Герасимова

«Ðîäíèê» äóøè ñâåòëûå ðîäíèò

- Мне было четыре года. 
Самым ярким воспомина-
нием об отце в моей памя-
ти остались проводы его на 
фронт. Он стоял в вагоне эше-
лона и махал нам кепкой. Так, 
в последний раз Алла Иба-
дова (Мирошникова) видела 
своего отца.

Детство поглотила война. 
Семья Аллы, как и все со-
ветские семьи, жила бедно. 
Не хватало еды, а об одежде 
можно было и не вспоминать. 
Алла носила одно платьице и 
донашивала одежду старших. 

Аллочке шел пятый год, 
когда в Майский пришли фа-
шисты. Жить стало еще тяже-
лее. Многие старались реже 
выходить на улицу и не по-
падаться на глаза фашистам. 
Но Алле встреча с немецким 
солдатом, возможно, спасла 
жизнь.

Однажды при бомбеж-
ке, ей в ногу попал оско-

лок, сильно поранив и задев 
кость. Девочка долгое время 
ходила в гипсе, но рана не 
заживала. Когда нога стала 
синеть, это заметил один из 
немецких солдат. Он снял 
гипс и обработал рану. Позже 
Аллу отправили на лечение в 
Долинский детский костно-
туберкулезный санаторий.

В 1943 году семью Миро-
шниковых, как и многих в во-
енное время, постигло горе – 
пропал без вести отец.

- Последние письма от него 
приходили из-под Сталин-
града и Керчи, - вспоминает 
Алла Михайловна, - теперь 
они хранятся в музее города 
Майского.

Война унесла многих из 
семьи Мирошниковых – это 
родные братья Сергей Ива-
нович, Михаил Иванович. А 
Иосиф Иванович погиб после 
Победы 12 мая и похоронен в 
Германии.

После Великой Победы на-
ступила послевоенная разру-
ха и голод. 

- Мы перебивались чем 
придется, - говорит Алла 
Ибадова, - мама работала не 
покладая рук, чтобы семья 
хоть немного держалась «на 
плаву».

В 1949 году Алла в ста-
реньком платьице и с малень-
ким узелком в руках уехала 
в Баку, где жила старшая се-
стра. Она мечтала стать вра-
чом, поступила в медицин-
ский техникум, но долго там 
не проучилась, очень трудно 
было выжить. Забрав доку-
менты из этого техникума, 
она стала студенткой торго-
во-кулинарного училища.

- Там я узнала вкус кол-
басы и котлет, - вспоминает 
женщина, - все старались 

меня подкормить и помочь 
чем-нибудь.

Получив диплом и на-
выки приготовления раз-
нообразных блюд, девушка 
была направлена в Дом пра-
вительства, затем в Совет 
Министров, а позже стала 
работать в Комитете госбе-
зопасности Грузии.

В 1957 году Алла вышла 
замуж за молодого пожар-
ного. А когда обстановка в 
Баку стала накаляться, се-
мье пришлось вернуться в 
Майский.

20 лет Алла Ибадо-
ва проработала на заводе 
«Севкаврентген». Сначала 
намотчицей, потом стар-
шим техником-технологом, 

технологом в товарном цехе, 
а затем она возглавила маляр-
ный цех. К работе она всегда 
относилась с большой ответ-
ственностью и поэтому всег-
да была у руководства на хо-
рошем счету.

Сейчас Алле Михайловне 
78 лет, она на заслуженном 
отдыхе. Любимая, любящая 
мама и бабушка помогает 
воспитывать внуков, которых 
ей подарили сыновья Роман и 
Геннадий, а недавно родилась 
правнучка.

74 года прошло с начала 
той страшной войны, но па-
мять о ней всегда будет жить 
в сердцах тех, кто воевал на 
фронтах, трудился в тылу, и 
тех, кто  в одно мгновение 
был лишен беззаботного и ве-
селого детства.

Ýõî ïàìÿòè
Великий день Победы. Память 
уносит в  далекие грозные 
детские годы. 
В годы войны я был еще ребенком, 

но в памяти отпечатались все ужасы, 
которые пережили наши родители и 
мы –дети. Помню, как фашисты разо-
рили пенькозавод. При отступлении 
они подожгли огромные склады непе-
реработанной пеньки. Огонь полыхал 
и днем, и ночью. Все зерно со спиртза-
вода и хлебоприемного пункта вывез-
ли, а постройки и оборудование тоже 
уничтожили. Взорвали железнодорож-
ный вокзал. А какое это было красивое 
кирпичное здание, покрытое оцинко-
ванным железом. 

После освобождения Майского, на 
том же самом месте построили новый 
вокзал. Фашисты сожгли закрытое 
складское помещение особого типа при 
железнодорожных станциях, взорва-
ли водонапорную башню, колонку для 
заправки водой паровозов, насосную 
станцию, хлебопекарню. Был взорван 
каждый стык рельсов, каждый теле-
графный столб. Не осталось ничего от 
МТС. Разорили весь колхозный двор. 
Весь скот порезали. В частном секторе 
тоже увели почти весь скот. У наших 
соседей Капуновых забрали свинью, у 
Фоминых – бычка, у нас - стельную и 
годовалую телочек, кроме того каждый 
вечер - молоко и яйца. А нас у матери 
было пятеро. Старший брат (шестой) 
погиб на фронте.

Все эти ужасы страшно вспомнить. 
Как мы выжили, одному богу известно. 
Большинство из нас, детей войны, уже 
ушли из жизни. 

Но как прекрасно жить, когда спо-
койно, нигде не стреляют, над головой 
чистое небо, и ты уверен в завтрашнем 
дне.

В. Чунихин

Óêðàäåííîå äåòñòâî…ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 
70 ЛЕТ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В тот далекий летний день 22 июня 1941 года 
люди занимались обычными для себя делами. 
Школьники готовились к выпускному вечеру. 
Девчонки строили шалаши и играли в «дочки-
матери», непоседливые мальчишки скакали 
верхом на деревянных лошадках, представляя 
себя красноармейцами. И никто не подозревал, что 
и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие 
жизни перечеркнет одно страшное слово – война. 
У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 
год, украли детство. «Дети Великой Отечественной 
войны»– так называют сегодняшних 59-80-летних 
людей. И дело здесь не только в дате рождения. Их 
воспитала война.

Ирина МАВРИНА

Среди множества торжественных дат 
особое место занимает День семьи, любви 
и верности. Этот праздник акцентирует 
внимание на традиционных человеческих 
ценностях и исторической преемственности 
поколений.
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- Год назад мы прове-
ли в Челябинске Форум 
ЖКХ, которым был задан 
вектор на совершенство-
вание отрасли. Однако 
есть ряд проблем, кото-
рые, к сожалению, до сих 
пор не решены и очень 

беспокоят. Это и пробле-
мы, связанные с новой 
системой капитального 
ремонта, это и отсутствие 
какого-либо механизма 
переселения из аварий-
ных домов, которые были 
признаны таковыми по-

сле 1 января 2012 года, 
- открывая работу конфе-
ренции, отметил Секре-
тарь Генсовета «Единой 
России», вице-спикер 
Госдумы Сергей Неве-
ров. Он также сообщил, 
что вопросы, связанные с 

решением проблем ЖКХ, 
предлагается вынести на 
обсуждение совета фрак-
ций.

Руководитель партий-
ного проекта «Школа 
грамотного потребителя» 
Александр Сидякин от-
метил, что, проблемы в 
сфере ЖКХ включают не 
только трудности сегод-
няшнего дня. 

- У нас долгое время не 
было системного видения 
развития отрасли. Однако 
после проведения форума 
ЖКХ в Челябинской об-
ласти был принят ряд за-
конов, направленных на 
улучшение ситуации. Был 
принят важнейший закон 
о лицензировании управ-
ляющих организаций. 
12 тысяч управляющих 
компаний уже получили 
лицензии. Должностные 
лица управляющих ком-
паний прошли квалифи-
кационный отбор. В этом 

году мы уже почувствова-
ли действие закона, - под-
черкнул Сидякин. 

Он также напомнил, 
что был принят закон 
о Государственной ин-
формационной системе 
ЖКХ. Данная система по-
зволяет любому человеку 
получать информацию 
об управляющих компа-
ниях. Был запущен про-
ект «Школа грамотного 
потребителя», в рамках 
которого проводится об-
учение граждан.

Кабардино-Балкарию 
в работе совещания пред-
ставили руководитель 
Межрегионального ко-
ординационного совета 
партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы Адаль-
би Шхагошев, секретарь 
Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
заместитель председате-
ля парламента КБР Нат-

би Бозиев, руководитель 
Кабардино-Балкарского 
регионального исполни-
тельного комитета пар-
тии «Единая Россия» 
Дмитрий Парафилов, 
представители министер-
ства строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства  КБР, государ-
ственного комитета КБР 
по ЖКХ. 

Адальби Шхагошев и 
Натби Бозиев обратились 
к представителям сферы 
жилищно-коммунального 
хозяйства республики с 
призывом к более тесно-
му сотрудничеству. Еди-
нороссы отметили акту-
альность обсуждаемого 
вопроса и необходимость 
учитывать все возможные 
особенности и нюансы 
для принятия наиболее 
эффективных решений. 

В.Печонов, Пресс-
секретарь КБРО ВПП 

«Единая Россия» 

Åäèíîðîññû ÊÁÐ ïðèçâàëè ê òåñíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó

Состоялось расширенное заседание Президиума Генсовета партии 
в режиме видеоконференции, с участием регионов. В ходе работы 
расширенного заседания Президиума Генерального совета партии 
«Единая Россия» в режиме видеоконференции обсудили тему «Новые 
решения в сфере ЖКХ: реализация партийных инициатив», передает 
KABARDIN-BALKAR.ER.RU. 

 Во-первых, затраты 
на общедомовые нужды 
исключены из платы за 
коммунальные услуги и 
включены в плату за со-
держание общего иму-
щества многоквартирно-
го дома.

Во-вторых, упрощен 
порядок инициирования, 
организации и проведе-
ния общих собраний соб-
ственников помещений 
многоквартирных домов. 
Протокол общего собра-
ния жильцов приравни-
вается к официальному 
документу, за фальсифи-
кацию которого предус-
мотрена уголовная ответ-
ственность.

В-третьих, расшире-
ны полномочия советов 
многоквартирных домов, 
собственникам предо-
ставлена возможность 
установления вознаграж-
дения председателю со-
вета.

В-четвертых, введены 
штрафы в пользу потре-
бителей с управляющих 
и ресурсоснабжающих 
организаций за некаче-
ственные коммунальные 
услуги.

В-пятых, введен пяти-
летний льготный период 
оплаты взносов на капи-
тальный ремонт для до-
мов-новостроек.

Однако в сфере ЖКХ 
остается ряд нерешенных 
проблем. Прежде всего, 
это проблемы осущест-
вления капитального ре-

монта многоквартирных 
домов. «Единая Россия» 
считает необходимым 
запустить программу, по 
которой часть средств на 
проведение капремонтов 
будет выделяться госу-
дарством, часть – предо-
ставляться по льготным 
кредитам. Также надо 
обеспечить сохранность 
денег, накапливаемых 
гражданами на специаль-
ных счетах, начислять на 
них проценты, аналогич-
ные тем, которые банки 
предлагают для депози-
тов физических лиц.

Другая проблема – 
отсутствие механизма 
переселения людей из 
аварийных домов, при-
знанных таковыми после 
1 января 2012 года. 

Еще одна проблема 
– недостаточная откры-
тость и прозрачность 
работы органов государ-
ственного жилищного 
надзора. Необходимо 
создать «телефонные 
центры» при жилищ-
ных инспекциях с целью 
консультирования граж-
дан об их правах и обя-
занностях. Кроме того, 
нужно ввести постоян-
ное рейтингование ре-
гиональных жилищных 
инспекций в зависимо-
сти от открытости, про-
зрачности деятельности, 
эффективности рассмо-
трения обращений. При 
этом размеры штрафов 
в отношении управляю-

щих компаний за некаче-
ственное предоставление 
жилищно-коммунальных 
услуг и другие админи-
стративные нарушения 
должны зависеть от пло-
щади обслуживаемых до-
мов и количества постра-
давших жителей.

Также «Единая Рос-
сия» предложила ввести 
проверку профессио-
нальных компетенций 
председателей товари-
ществ собственников жи-
лья, и сдачу ими квали-
фикационных экзаменов. 
Помимо этого, нужно 
обеспечить переход на 
прямые договоры между 
ресурсоснабжающими 
организациями и конеч-
ными потребителями 
коммунальных услуг и 
принять исчерпывающие 
меры по защите прав и 
интересов добросовест-
ных плательщиков за эти 
услуги.

Инициативы по каж-
дому из направлений 
легли в основу проекта 
решения, текст которого 
будет дорабатываться. К 
обсуждению подключат-
ся все региональные от-
деления партии. По ито-
гам дискуссии в местных 
и первичных отделениях 
ВПП «Единая Россия» 
будут сформулированы 
дополнительные предло-
жения и замечания. Ка-
бардино-Балкарская Ре-
спублика также не станет 
исключением – обсужде-
ние пройдет в рамках се-
минаров «Школы грамот-
ного потребителя».

Министерству строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
рекомендовано учесть их 
при формировании Стра-
тегии развития ЖКХ в 
Российской Федерации и 
обеспечить их реализа-
цию.

«Íîâûå ðåøåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ: 
ðåàëèçàöèÿ ïàðòèéíûõ 

èíèöèàòèâ»
Наталья КОРЖАВИНА

Как сообщает «Российская газета» 
(федеральный выпуск №6730 от 22 июля 
2015 г.), единороссы в сфере ЖКХ реализуют 
проекты «Управдом» и «Школа грамотного 
потребителя». На Всероссийском форуме 
«ЖКХ – новое качество», который состоялся 
в прошлом году по инициативе партии, 
Госдума РФ приняла много важных решений.

В связи с поступлением 
многочисленных 
обращений по вопросам, 
связанным с раскрытием 
информации организациями, 
осуществляющими 
предпринимательскую 
деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами, Минстрой России дает 
следующие рекомендации.
В соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 193 жилищного кодекса Россий-
ской Федерации в число лицензионных 
требований входит соблюдение лицен-
зиатом требований к раскрытию инфор-
мации, установленных частью 10 статьи 
161 ЖК РФ. Аналогичное требование 
включено в перечень лицензионных 
требований в соответствии с пунктом 4 
Положения о лицензировании предпри-
нимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, 
утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 28 
октября 2014 г. № 1110 «О лицензирова-
нии предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными до-
мами».

В частности, в соответствии с частью 
10 статьи 161 ЖК РФ управляющая орга-
низация должна обеспечить свободный 
доступ к информации об основных по-
казателях ее финансово-хозяйственной 
деятельности, об оказываемых услугах и 
о выполняемых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, о порядке и об усло-
виях их оказания и выполнения, об их 
стоимости, о ценах на ресурсы, необхо-
димые для предоставления коммуналь-
ных услуг, в соответствии со стандартом 
раскрытия информации, утвержденным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 сентября 2010 г. 
№731.

Согласно пункту 8 Стандарта, рас-
крытие информации осуществляется 
по формам, утвержденным Минстроем 
России, которые открыты на официаль-
ном сайте в сети Интернет - «Реформа 
ЖКХ».

Анкеты организаций и многоквартир-
ных домов под их управлением пере-
несены в раздел «Архив». Данные, раз-
мещенные в полях предыдущих форм и 
совпадающие по содержанию и формату 
с полями в новых формах, скопированы 
в новые формы автоматически, не скопи-

рованные автоматически данные требу-
ют повторного ручного ввода в соответ-
ствии с формами.

Вместе с тем, в соответствии с ча-
стью 3 статьи 7 Федерального закона от 
21 июля 2014 г. №255-ФЗ «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдель-
ных положений законодательных актов 
Российской федерации» с 1 мая 2015 г. 
подлежат размещению в Государствен-
ной системе жилищно-коммунального 
хозяйства сведения о многоквартирных 
домах, деятельность по управлению ко-
торыми осуществляет управляющая ор-
ганизация.

В настоящее время операторами ГИС 
ЖКХ и сайта «Реформа ЖКХ» органи-
зованно взаимодействие для обмена 
информацией с целью исключения не-
обходимости у управляющих организа-
ций повторно размещать уже раскрытую 
ранее информацию.

В этой связи Минстрой России про-
гнозирует возможность возникновения 
технических сбоев в переносе информа-
ции, и, как следствие, случаи неполного 
раскрытия информации управляющими 
организациями.

При этом проектом федерального за-
кона № 500410-6 «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», принятым 
Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в тре-
тьем чтении 9 июня 2015 г., предусмо-
трен перенос срока размещения сведе-
ний о домах лицензиатами в ГИС ЖКХ 
с 1 мая 2015 года на 1 августа.

Учитывая вышеизложенное, во избе-
жание необоснованной выдачи предпи-
саний об устранении нарушений Лицен-
зионного требования, Минстрой России 
считает целесообразным в переходный 
период проводить проверки лицензиатов 
не ранее следующих сроков:

- в отношении раскрытия информа-
ции в соответствии со стандартом за 
отчетный период 2015 года по формам, 
утвержденным приказом № 882/пр, на 
сайте «Реформа ЖКХ» - не ранее 1 июля 
2015 года;

- в отношении размещения сведений 
о домах государственной информаци-
онной системы жилищно-коммунально-
го хозяйства – не ранее 15 августа 2015 
года.

Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè 
â ñôåðå óïðàâëåíèÿ 

ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè
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Екатерина ЕВДОКИМОВА

В зале заседаний 
городской 
администрации 
состоялось 
оперативное 
совещание отдела 
МВД РФ по 
Майскому району.
В его работе приняли 

участие заместитель ми-
нистра МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ке Казбек Татуев, глава 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Александр 
Кислицын, прокурор 
Майского района Геор-
гий Красножён, главы 
городского и сельских 
поселений, начальник 
ОМВД РФ по Майскому 
району Александр Заи-
ченко, представители об-
щественного совета при 
ОМВД, совета ветеранов, 
казачества, личный со-
став.

С докладом об итогах 
оперативно-служебной 
деятельности за первое 
полугодие текущего года 
выступил начальник по-
лиции ОМВД полковник 
Аркадий Ламердонов.

Он отметил, что основ-
ные усилия отдела МВД 
России по Майскому рай-
ону были сосредо точены 
на направлениях деятель-
ности определенных в 
Директиве Мини стерства 
внутренних дел Рос-
сийской Федерации на 
2015 год, в соответствии 
с нормативно-правовы-
ми актами МВД России 
и МВД по Кабардино-
Балкарской Республике 

регламентирующих дея-
тельность органов вну-
тренних дел.

Основными направ-
лениями  являлись: со-
вершенствование рабо-
ты по предупреждению, 
пресечению, раскрытию 
и расследованию пре-
ступлений; борьба с 
экономическими пре-
ступлениями, защита 
от преступных пося-
гательств бюджетных 
средств, выделяемых 
для реализации приори-
тетных национальных 
проектов; усиление про-
тиводействия организо-
ванной преступности и 
коррупции; профилакти-
ка правонарушений; обе-
спечение безопасности 
дорожного движения; 
совершенствование вос-
питательной работы с 
личным составом, укре-
пление служебной дисци-
плины и законности.

Для повышения уров-
ня влияния на состояние 
оперативной обстановки 
в районе был осущест-
влен комплекс организа-
ционных и практических 
мер по совершенствова-
нию оперативно-служеб-
ной и служебно-боевой 
деятельности, професси-
онализма и компетентно-
сти личного состава.

Статистические дан-
ные о состоянии пре-
ступности на террито-
рии Майского района, 
свидетельствуют о росте 
количества зарегистриро-
ванных преступлений на 
10,2%.

Всего с начала года 
раскрыто 197 преступле-
ний, за аналогичный пе-

риод прошлого года - 182. 
Раскрываемость состави-
ла 73,2%.

На территории района 
совершено 72 тяжких и 
особо тяжких преступле-
ния, их раскрываемость 
составила 70,2 %.

Количество зареги-
стрированных преступле-
ний небольшой тяжести 
составило 121, против 
105.

Касаясь отдельных 
видов преступлений, Ар-
кадий Ламердонов под-
черкнул, что, рост про-
изошел по таким видам 
как грабежи, кражи скота, 
мошенничество, угоны, 
преступления, связанные 
с незаконным оборотом 
оружия.

Также в 2015 году 
увеличилось количество 
преступлений совершен-
ных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, 
ранее совершавшими 
преступления и лицами 
ранее судимыми за пре-
ступления. 

Для эффективности 
профилактики сотрудни-
ками ОМВД России по 
Майскому району прово-
дятся профилактические 
рейды, беседы с ранее 
судимыми, о недопусти-
мости с их стороны со-
вершения преступлений 
и правонарушений, вы-
является круг их обще-
ния, родственные связи. 
В контрольных карточках 
делаются отметки о про-
водимой индивидуально-
профилактической  рабо-
те.

Осуществляется рабо-
та с торговыми точками, 
ведущими продажу алко-

гольной продукции с на-
рушением действующего 
законодательства, прово-
дятся рейды по местам 
сбора лиц  с антиобще-
ственным поведением, 
притонам, работа с лица-
ми, которые неоднократ-
но доставлялись в ОМВД 
за нарушения действую-
щего КоАП РФ.

Однако, несмотря на 
принимаемые меры, в 
работе по профилактике 
преступлений имеется 
ряд упущений, что приве-
ло к росту преступлений 
совершенных по быто-
вым причинам и на ули-
цах и других обществен-
ных местах. 

В связи с этим были 
пересмотрены маршру-
ты патрулирования, вне-
сены корректировки в 
план единой дислокации. 
Созданы оперативно- по-
исковые группы, рабо-
тающие  в ночное время 
суток. 

Одной из основных 
задач являлась профи-
лактика преступлений 
совершаемыми несовер-
шеннолетними и при их 
участии. Криминальный 
потенциал подростковой 
среды по-прежнему оста-
ется значительным. 

По-прежнему самым 
распространённым видом 
преступлений среди под-
ростков остаются кражи 
чужого имущества. Про-
водимыми мероприяти-
ями удалось несколько 
сократить количество 
совершенных преступле-
ний несовершеннолетни-
ми и при их соучастии, 
но сотруд никам ПДН не-
обходимо продолжать в 

тесном взаимодействии с 
другими  подразделения-
ми  решать задачи профи-
лактики совершения под-
ростками преступлений и 
правонарушений, исполь-
зуя при этом возможно-
сти СМИ, общественных 
организаций, руководите-
лей культуры и спорта.

П о д р а з д е л е н и е м 
ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Майскому району 
осуществлен ряд меро-
приятий по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения. 

За 6 месяцев 2015 
года количество дорож-
но-транспортных про-
исшествий возросло, а 
количество погибших 
снизилось.

Для повышения ка-
чества предоставления 
государственных услуг 
ОМВД России по Май-
скому району КБР прово-
дится комплекс меропри-
ятий по обеспечению их 
доступности и активному 
использованию.

Всего в отделе три 
объекта, в которых ока-
зываются государствен-
ные услуги. В ОМВД 
проводится изучение 
мнения граждан на вне-
ведомственной основе о 
качестве оказания госу-
дарственных услуг, в том 
числе о количестве дней 
и часов приема, необхо-
димых для оказания госу-
дарственных услуг.

В целях популяриза-
ции получения услуг в 
электронном виде инфор-
мация размещается в га-
зете «Майские новости», 
ТВМ «Вестник», на сайте 
администрации Майского 

района. 
Все рабочие места по 

предоставлению государ-
ственных услуг оснаще-
ны электронно- вычисли-
тельной и оргтехникой, 
подключены к локальной 
сети «Интернет».  При 
проверке качества предо-
ставления были выявле-
ны недостатки, которые 
на сегодняшний день 
устранены.

За отчетный период 
регулярно проводились 
мероприятия с личным 
составом подразделений 
по поддержанию нор-
мального микроклимата 
и обеспечению морально-
психологической устой-
чивости, в том  числе  
для решения  оператив-
но-служебных  и  боевых 
задач в экстремальных 
условиях. Неоднократно 
проверялась боеготов-
ность ОМВД к действиям 
при чрезвычайных обсто-
ятельствах руководством 
ОМВД, МВД по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике. 

Подводя итог, Аркадий 
Ламердонов подчеркнул, 
что, несмотря на ряд по-
ложительных показате-
лей необходимо активи-
зировать работу во всех 
направлениях.

Затем с подробными 
отчетами о работе своих 
подразделений выступи-
ли их начальники. 

Заслушав и проана-
лизировав информацию, 
участники собрания сде-
лали соответствующие 
выводы и наметили за-
дачи на предстоящий пе-
риод.

Ñîòðóäíèêè ÎÌÂÄ îò÷èòàëèñü 
çà ïåðâîå ïîëóãîäèå

Приоритетной задачей отдела 
Управления Федеральной 
миграционной службы 
по КБР в Майском районе 
является качественное и 
доступное предоставление 
государственных услуг 
населению города и 
района по выдаче и 
замене паспортов, а также 
исполнение государственных 
функций в миграционной 
сфере. 
В июне этого года в Майском рай-

оне отдел возглавил Рашид Башиев. 
Уроженец города Нальчика, Рашид 
Исмаилович окончил КБГУ, а затем  
в 2012 году Московский социально-
экономический институт по специ-
альности «юриспруденция».  

Молодой руководитель, а Раши-
ду Башиеву всего 33 года, трудовую 
деятельность начал в 2008 году спе-
циалистом 1-го разряда Отделения 
Управления Федеральной миграци-
онной службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике в Майском районе, 
с 2008 года работал на различных 
должностях Управления ФМС Рос-
сии по КБР. 

- В повседневной служебной 
деятельности сотрудники отдела 
прилагают  максимум усилий при 
исполнении своих должностных 
обязанностей, - рассказывает Рашид 

Исмаилович. – Так, за первое полуго-
дие 2015 года нами было оформлено 
784 паспорта, из которых 205 выдано 
гражданам, достигшим 14-летнего 
возраста. Зарегистрировано по месту 
жительства 1147 граждан, снято с 
учета – 901. На территорию Майско-
го района прибыло 170 граждан. 

 В текущем году при осуществле-
нии контрольно-надзорных полномо-
чий сотрудниками отдела проверено 
208 домовладений и 2951 гражданин 
на предмет соблюдения правил реги-
страции. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Â îòäåëå ÓÔÌÑ â Ìàéñêîì 
ðàéîíå – íîâûé íà÷àëüíèê

23 июня в ГКУ «Центр 
труда, занятости и 
социальной защиты 
Майского района» 
состоялась ярмарка 
вакансий рабочих и 
учебных мест. 
Мероприятие проходило 

в рамках реализации про-
граммы содействия заня-
тости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
На него были приглашены 
соискатели из числа безра-
ботных и ищущих работу 
граждан, работодатели. 

Свободные рабочие ме-
ста представили предпри-
ятия и организации Май-
ского района. Основными 
вакансиями, заявленными 
на ярмарке, оказались рабо-
чие специальности. 

Работодатели смогли 
побеседовать с большим 
количеством соискателей, 
провести предварительный 
отбор кандидатур, а соис-
катели, в свою очередь, 
сэкономили время и сред-
ства, получив уникальную 
возможность в одном месте 

пообщаться с представите-
лями нескольких органи-
заций. Как известно, чем 
больше полезной информа-
ции получено от собеседни-
ка, тем точнее будет выбор. 

В работе ярмарки вакан-
сий приняли участие 12 
работодателей, 105 нерабо-
тающих жителей района, в 
том числе 86 безработных 
граждан, из которых 13 че-
ловек дали согласие на тру-
доустройство. 

Н. Смола, и.о. директора ГКУ 
ЦТЗСЗ Майского района

Ïîñåòèòåëè ÿðìàðêè âàêàíñèé 
ïîëó÷èëè èíôîðìàöèþ èç ïåðâûõ ðóê 
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Реализация государ-
ственной функции по 
осуществлению государ-
ственного жилищного 
надзора возложена на 
Государственный коми-
тет КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному 
надзору. Первостепен-
ными задачами которого 
являются обеспечение 
прав и законных интере-
сов граждан и государ-
ства при предоставлении 
населению жилищных и 
коммунальных услуг, от-
вечающих требованиям 
федеральных и регио-
нальных стандартов ка-
чества; защита прав по-
требителей на получение 
жилищно-коммуналь-
ных услуг, отвечающих 
требованиям федераль-
ных и республиканских 
стандартов и нормати-
вов потреблений; пред-
упреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
при использовании и со-
держании жилищного 
фонда, принятие необхо-
димых мер по устране-
нию выявленных наруше-
ний.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской 
Федерации» комитетом 
рассматриваются пись-
менные обращения граж-
дан, поступившие в ходе 
личного приема граждан 
руководителем или его 
заместителем, а также об-
ращения в интернет-при-
емную комитета. Личный 
прием граждан осущест-
вляется руководителем 
комитета каждую послед-
нюю пятницу месяца с 16 
до 18 часов с участием 
заинтересованных лиц, 
а также руководителей 
структурных подразделе-
ний, в чьей компетенции 
находится рассматривае-
мый вопрос. О часах при-
ема имеется ссылка на 
сайте Государственного 
комитета КБР по энер-
гетике, тарифам и жи-
лищному надзору в сети 
Интернет. Руководители 
структурных подразде-
лений ведут ежедневный 
прием граждан по вопро-
сам, находящимся в их 
компетенции. В случае 
если изложенные в уст-
ном обращении факты и 
обстоятельства являются 

очевидными и не требуют 
дополнительной провер-
ки, ответ на обращение 
с согласия гражданина 
может быть дан устно в 
ходе личного приема. В 
остальных случаях будет 
дан письменный ответ по 
существу поставленных в 
обращении вопросов.

Если в обращении со-
держатся вопросы, реше-
ние которых не входит в 
компетенцию комитета, 
гражданину будет дано 
разъяснение, куда и в ка-
ком порядке ему следует 
обратиться. Также в ходе 
личного приема гражда-
нину может быть отказа-
но в дальнейшем рассмо-
трении обращения, если 
ему ранее был дан ответ 
по существу поставлен-
ных в обращении вопро-
сов.

Письменное обраще-
ние подлежит обязатель-
ной регистрации в тече-
ние трех дней с момента 
поступления. Обраще-
ние, содержащее вопро-
сы, решение которых не 
входит в компетенцию 
комитета, направляется 
в течение семи дней со 
дня регистрации в соот-

ветствующий орган, или 
соответствующему долж-
ностному лицу, в компе-
тенцию которого входит 
решение поставленных 
в обращении вопросов, с 
уведомлением граждани-
на, направившего обра-
щение, о переадресации 
обращения.

Поступившее пись-
менное обращение рас-
сматривается в течение 
30 дней со дня регистра-
ции. В исключительных 
случаях руководитель 
может продлить срок рас-
смотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока 
его рассмотрения гражда-
нина, направившего обра-
щение.

Председатель комите-
та, а также должностные 
лица, наделенные полно-
мочиями на принятие 
решений, осуществляют 
контроль за соблюдением 
порядка рассмотрения об-
ращений граждан. В слу-
чае установления фактов 
нарушения установлен-
ного порядка рассмотре-
ния обращений граждан 
виновные должностные 
лица привлекаются к дис-

циплинарной ответствен-
ности в соответствии с 
Законом КБР «О государ-
ственной гражданской 
службе Кабардино-Бал-
карской Республики», а 
также трудовым законо-
дательством.

Анализ поступивших 
обращений осуществля-
ется ежемесячно. От-
четы представляются 
в Министерство стро-
ительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации, а 
также в Правительство- 
Кабардино-Балкарской 
Республики. Информация 
о результатах рассмотре-
ния обращений размеща-
ется на сайте комитета 
по электронному адресу 
www.gketkbr. ru. Разъ-
яснения по актуальным 
вопросам граждан КБР 
систематически публику-
ются в рубрике «Жилищ-
ное просвещение» газеты 
«Кабардино-Балкарская 
правда».

Также на официаль-
ном сайте комитета раз-
мещен «Калькулятор 
коммунальных платежей 
для жителей КБР», кото-
рый позволяет гражданам 

обеспечить онлайн-про-
верку соответствия роста 
размера платы за комму-
нальные услуги установ-
ленным ограничениям. 
В случае несоответствия 
роста размера платы за 
коммунальные услуги 
установленным ограни-
чениям, а также по всем 
другим вопросам, нахо-
дящимся в компетенции 
Государственного коми-
тета КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному 
надзору, граждане мо-
гут обратиться лично, 
телефон-факс канцеля-
рии - (8662) 40-83-18; 
телефон горячей линии: 
(8662) 42-60-47. Напра-
вить обращение также 
можно по электронной 
почте gketkbr @mail. ru. 
Обращаем внимание на 
то, что для ускорения 
получения ответов на 
обращения, необходимо 
указывать достоверные 
личные данные, в том 
числе адрес для перепи-
ски и номера телефонов 
(домашний и мобильный) 
для связи.

Государственный 
комитет КБР по 

энергетике, тарифам и 
жилищному надзору

Ãîñóäàðñòâåííûé æèëèùíûé íàäçîð - êóäà îáðàùàòüñÿ?

 Порядок приема, регистрации и про-
верки сообщений о преступлениях и иных 
происшествиях в органах Государственной 
противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий ( далее – органы ГПС МЧС России), 
а также порядок ведомственного контроля 
за его соблюдением установлен Инструк-
цией о порядке приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлениях и 
иных происшествиях в органах ГПС МЧС 
России, утвержденной Приказом МЧС 
России от 02.05.2006г. № 270.

Сообщения о преступлениях вне зави-
симости от территории и времени совер-
шения преступных деяний, полноты сооб-
щаемых сведений и формы представления, 
а также подследственности принимаются 
во всех органах ГПС МЧС России.

В соответствии со статьей 141 Уголов-
но-процессуального Кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ)  заявление 
о преступлении может быть сделано в уст-
ной или письменной форме.

Органы МЧС России, уполномоченные 
осуществлять прием, регистрацию и про-
верку сообщений о преступлениях и иных 
происшествиях, а также должностные 
лица которым, в соответствии с УПК РФ 
могут быть обжалованы действия, связан-
ные с приемом ( или отказом в приеме) со-
общений о преступлениях на территории 
Майского муниципального района распо-
ложены по адресу: Отделение надзорной 
деятельности по Майскому району, ул.9 
Мая, г.Майский, телефон 21-5-90.

Также по телефону доверия Главного 
управления МЧС России по КБР (8-8662) 
399 999  Более подробная информация 
размещена на Интернет-сайте УНДПР 
Главного управления МЧС России по КБР 
uqpnkbr@mail.ru 
М.Ашинов, дознаватель ОНД по Майскому 

району УНДПР ГУ МЧС России по КБР

Постановка недвижимости на када-
стровый учет требуется для последу-
ющей государственной регистрации и 
получения свидетельства о праве соб-
ственности.  

При обращении в пункт при-
ема документов Кадастровой палаты 
или многофункционального центра 
(МФЦ) заявитель предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность, 
а его представитель - нотариально 
удостоверенную доверенность, под-
тверждающую его полномочия. По-
мимо заявления, следует представить 
межевой план, технический план или 
акт обследования.

Если данные документы предостав-
ляются в электронном виде, то они 
должны быть заверены усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
сью кадастрового инженера, который 
их подготовил.

После передачи документов со-
труднику Кадастровой палаты лично, 
заявитель, получает расписку с их 
описью и датой получения. Если за-
явление и необходимые документы 
представлены посредством почтового 
отправления, то расписка в получе-

нии направляется по указанному в за-
явлении почтовому адресу в течение 
рабочего дня, следующего за днем 
получения этих документов. Под-
тверждением получения Кадастровой 
палатой заявления в электронном виде 
является уведомление, направленное 
на электронный адрес заявителя.

Срок осуществления кадастрового 
учета составляет 10 рабочих дней. Об-
ращаем внимание, что, по заявлениям 
в электронной форме срок сокращен 
до 5 рабочих дней.

 Заявление о кадастровом уче-
те жители Майского района  могут 
подать по адресу: г. Майский, ул. Со-
ветская, 51, обратиться в многофунк-
циональный центр  ул.Энгельса, 74, 
через интернет-сайт Росреестра www. 
rosreestr. ru

Телефоны для справок 8 (8662) 
40-96-67, 8 (8662) 72-23-52. Также за 
консультацией можно обратиться в 
ведомственный центр телефонного 
обслуживания по бесплатному номеру 
8-800-100-34-34.

А.Тонконог, 
директор филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра»

В жилых домах пожар 
чаще всего начинается с 
появления незначитель-
ного пламени, которому 
предшествует более или 
менее продолжительный 
период нагревания или 
тления твердых горючих 
предметов.

Наличие запаха пере-
гревшегося вещества и 
появление легкого, снача-
ла едва заметного, а затем 
все более сгущающегося 
и действующего на глаза 
дыма – это первые вер-
ные признаки пожара. 
Электрические провода, 
постепенно нагреваясь 
при перегрузке, сначала 
«сигнализируют» об ха-
рактерном запахе резины, 
а затем изоляция вос-
пламеняется, горит или 
тлеет, поджигая располо-
женные рядом предметы. 
Одновременно с запахом 
резины может погаснуть 
свет, или электрические 

лампы начнут гореть в 
полнакала, что иногда 
также является призна-
ком назревающей опасно-
сти загорания изоляции 
электропроводов.

В помещении, где на-
чался пожар и имеется 
усиленная вентиляция 
(открыто окно, дверь на 
балкон), находящиеся в 
соседних комнатах люди 
узнают о начавшемся по-
жаре не по дыму или за-
паху гари, а по потрески-
ванию горящего дерева. 
Иногда слышен свистя-
щий звук, могут быть 
видны отблески пламени.

О горении сажи в тру-
бе иногда узнают по гудя-
щему звуку, похожему на 
завывание ветра, по смо-
листому запаху горящей 
сажи.

Знание признаков на-
чинающегося пожара в 
жилом доме помогает 
своевременно обнару-

жить и принять меры к 
его ликвидации.

Обнаружив начина-
ющийся пожар, необхо-
димо, в первую очередь 
как можно скорее уведо-
мить пожарную охрану. 
Чем скорее приедут по-
жарные, тем легче и с 
меньшим ущербом будет 
прекращен пожар. По-
жарную команду нужно 
вызвать также при появ-
лении даже небольшого 
количества дыма в доме, 
когда есть опасность воз-
никновения пожара в не-
доступном для осмотра 
месте или если невозмож-
но установить причину  
появления дыма.

Распространению по-
жара в жилом доме чаще 
всего могут способство-
вать вентиляционные 
каналы, окна и двери, 
через которые поступает 
свежий воздух, дающий 
дополнительный приток 

кислорода. Вот почему не 
рекомендуется разбивать 
стекла в окнах горящего 
помещения и оставлять 
открытыми двери в со-
седние помещения.

Если пожар был заме-
чен поздно и имеющихся 
огнетушащих средств не-
достаточно, нужно при-
нять меры к тому, чтобы 
задержать распростране-
ние огня. Для этого необ-
ходимо по возможности 
плотно закрыть все две-
ри и окна в помещении, 
где начался пожар. Зало-
жить щели между полом 
и дверью можно мокрой 
тканью, перекрыть газ, 
отключить электроэнер-
гию. Если дом или квар-
тира заполняются дымом, 
дышать надо через мо-
крую ткань, а двигаться 
как можно ближе к полу 
( там меньше дыма). Сле-
дует помнить , что дети, 
испугавшись огня или 

дыма, могут спятаться в 
укромных местах (под 
кроватью, в шкафу) и не 
отзываться на незнако-
мые голоса.

Прежде чем открыть  
дверь в горящем доме, 
дотроньтесь до нее обрат-
ной стороной ладони. Не 
открывайте ее, если вы 
почувствоваете, что дверь 
теплая – за ней огонь. По-
старайтесь вывести из го-
рящего дома (квартиры) 
находящихся там людей. 
Не пытайтесь захватить 
с собой ценные вещи и 
другое имущество.

Выбирайте как можно 
более безопасный путь 
эвакуации и постарайтесь 
не паниковать. Не поль-
зуйтесь лифтами во вре-
мя пожара. Спускайтесь 
только по лестницам. 
Никогда не бегите наугад. 
По прибытию пожарных 
полностью подчиняйтесь 
их командам. Не заходи-

те обратно в горящее по-
мещение до тех пор, пока 
пожарные не скажут, что 
опасность миновала.

А что делать, если 
огонь отрезал путь к вы-
ходу? Главное постарай-
тесь сохранить спокой-
ствие. Уходите в дальнюю 
от горящего помещения 
комнату, плотно закрывая 
за собой все двери. От-
кройте окно и постарай-
тесь привлечь внимание 
прохожих криками о по-
мощи. 

Если ваша квартира 
расположена невысоко и 
вам угрожает непосред-
ственная опасность, то 
выбирайтесь через окно. 
При этом вылезайте впе-
ред ногами, держась ру-
ками за окно, опустите 
тело, максимально при-
близившись к земле, а за-
тем прыгайте.

Н.Дажигова, начальник 
группы ПП по Майскому 

району и г.Майский
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