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

Заканчивается
 подписка 

на районную 
газету на 

I полугодие 2016 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

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

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Íåîáõîäèìî 
ïîñòàâèòü 

íàäåæíûé çàñëîí 
êîððóïöèè è 

ñåðûì ñõåìàì - 
Êîêîâ

В Доме Правительства Глава 
КБР Юрий Коков провел со-
вместное заседание постоянно 
действующего Координаци-
онного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Кабар-
дино-Балкарии и Совета по 
экономической и обществен-
ной безопасности.

Обсуждены вопросы борьбы 
с коррупцией и меры по проти-
водействию злоупотреблениям 
в сфере государственных заку-
пок.  Обращаясь к участникам 
заседания, Ю.А.Коков отметил:

Поздравляем!
Уважаемые работники и ветераны энергетической отрас-

ли, сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днем энергетика!

Энергетическая отрасль по праву считается одной из са-
мых жизненно необходимых, сложных и ответственных. От 
ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабиль-
ная работа предприятий промышленности и сельского хо-
зяйства, организаций и учреждений, объектов социальной 
сферы. Вы несете свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь 
каждого жителя  цивилизованной и комфортной.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализ-
ма, ответственности и дисциплины.  На предприятиях энер-
гетики трудятся опытные специалисты, профессионалы, на 
плечах которых лежит огромная ответственность за энер-
гетическую безопасность объектов. Даже в свой профес-
сиональный праздник многие энергетики будут принимать 
поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстре-
мальной ситуации действовать слаженно и оперативно.

В этот праздничный день желаем вам безаварийной рабо-
ты, экономической стабильности на ваших предприятиях, 
уверенности в своих силах, успешного завершения всех на-
чинаний, успехов в нелегком, но таком необходимом труде, 
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

В.Марченко, глава Майского муниципального района
А.Кислицын, глава администрации Майского 

муниципального района 

«Ëþáàÿ 
èíôîðìàöèÿ, 

ëþáîé ñèãíàë - 
íàäî íåìåäëåííî 
îòðàáàòûâàòü», 

- Þ. Êîêîâ
Наталья КОРЖАВИНА

Глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Александр Кислицын, 
главный специалист отдела 
молодежной политики и спорта 
Виктор Танцевило, глава с.п. 
Майский Сергей Евдокимов и 
директор детско-юношеской 
спортивной школы Александр 
Колесников посетили ряд 
спортивных секций по боевым 
искусствам в Майском районе. 

В Доме культуры «Россия» прошел межрайонный фестиваль хоровых коллективов работников общеобразовательных учреждений 
муниципальных районов КБР. Один за другим на сцену поднимались участники «Битвы хоров» и дарили зрителям море положительных эмоций. 
Фестиваль получился поистине межнациональным, так как в нем приняли участие коллективы из Лескенского, Прохладненского, Терского, 
Черекского, Чегемского, Майского районов, городских округов Баксан и Прохладный. 
Материал читайте в следующем номере

Áåç ìóçûêè íå ïðîæèâó è äíÿ! 
Îíà âî ìíå, îíà âîêðóã ìåíÿ
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В редакцию газеты «Май-
ские новости» обратился жи-
тель станицы Котляревской 
Сергей Мишуров с просьбой 
помочь собрать средства на 
установку прижизненного 
бюста замечательному чело-
веку, участнику Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
г, выдающемуся руководи-
телю колхозного движения, 
видному государственному 
деятелю и известному учено-
му Н.Н Евтушенко, который 
около 20 лет работал предсе-
дателем  знаменитого колхоза 
«Красная Нива».

Как рассказал Сергей Пе-
трович, о принятом решении 
станичники сообщили главе 
поселения С.В. Люкину. 70 
котляревцев поставили свои 
подписи под соответствую-
щим заявлением, в котором 
они обращались к Совету 
местного самоуправления 
поселения с просьбой помочь 
им в решении этого вопроса.

Решением Совета местно-
го самоуправления станицы 
Котляревской от 9 сентября 
2015 г. был выделен земель-
ный  участок  перед зданием 
правления СХПК «Красная 
Нива». В поддержку этого 
проекта к главе Майского 
муниципального района В.И. 
Марченко  с письмом-хода-
тайством обратился пред-
седатель Совета ветеранов 
Майского района П.Ф. Кры-
вокрысенко.

3 ноября 2015 г. на засе-
дании президиума Совета 
ветеранов Майского района 
единогласно было принято 
решение об использовании 
расчетного счета этой обще-

ственной организации для 
накоплений добровольных 
пожертвований на  установку 
прижизненного бюста Н.Н. 
Евтушенко.

 - Мы обращается к юри-
дическим и физическим 
лица, всем жителям Майско-
го района с просьбой оказать 
посильную финансовую по-
мощь, - сказал С.П. Мишу-
ров.

 Реквизиты для перечисле-
ния пожертвований следую-
щие:

Наименование получате-
ля: Майская районная орга-
низация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
(общественная организация)

ИНН: 0703003750
КПП: 070301001
Расчетный счет 

40703810000000000117 в 
ООО «Банк «Майский» 
г. Майский

БИК : 048327737
Кор. Счет : 

30101810383270000736
Назначение платежа: до-

бровольные пожертвования 
на изготовление и установку 
бюста Евтушенко Н.Н. – це-
левые средства. 

По всем вопросам, связан-
ным с финансовым участи-
ем в проекте изготовления 
и установки прижизненного 
бюста Н.Н. Евтушенко, об-
ращаться по тел.: 26-3-57, 
8 906 483 87 63.
Для справки: Николай 

Никитович Евтушенко ро-
дился 11 мая 1921 года в ста-
нице Архонская Северо-Осе-
тинской АССР.

Николай Евтушенко во-

евал на фронтах Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 г. Участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда зимой 
1943 года. Сражался в районе 
Прохоровки на Курской дуге, 
участвовал в форсировании 
Днепра, в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях, осво-
бождал Прагу.

Н.Н. Евтушенко награж-
ден орденами: Отечествен-
ной войны II степени, Славы 
III степени и  медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборо-
ну Ленинграда», «За отвагу», 
«Г.К.Жукова».

После войны он с отличи-
ем закончил Северо-Осетин-
ский Горский сельскохозяй-
ственный институт в 1952 
году и работал в МТС Май-
ского района главным агро-
номом. 

В 1955 году Н.Н. Евтушен-
ко был избран председателем 
колхоза «Красная Нива» ста-
ницы Котляревской. В 1960 
году Н.Н. Евтушенко был 
удостоен звания «Заслужен-
ный агроном РСФСР», а в 
1966 году ему было присвое-
но звание Героя Социалисти-
ческого Труда. 

А в 1972 году защитил 
диссертацию на соискание 
звания доктора сельскохозяй-
ственных наук.

В 1974 году Н.Н. Евтушен-
ко переводят 1-м заместите-
лем председателя Совета Ми-
нистров КБАССР.

В 1987-1989 годах он ра-
ботал директором Всерос-
сийского НИИ кукурузы. А 
с 1989 года и по настоящее 
время является главным кон-
сультантом этого института. 

Начало на 1 стр.

Главной темой раз-
говора стала предотвра-
щение распространения 
экстремизма и религи-
озного терроризма в мо-
лодежной среде среди 
спортсменов боевых ис-
кусств КБР. Руководите-
лям спортивных секций 
муниципальных образо-
ваний даны указания про-
рабатывать вопросы по 
планированию системы 

информационно-просве-
тительских, воспитатель-
ных мер, направленных 
на профилактику данных 
вопросов на местах.  

Поводом для данной 
поездки послужило вне-
очередное совместное 
заседание Антитерро-
ристической комиссии 
и Оперативного штаба в 
Кабардино-Балкарской 
Республике при Главе 
КБР Юрие Кокове. Гла-
вой был обозначен ком-

плекс дополнительных 
мер «по нейтрализации 
угроз безопасности, ис-
ходящих от международ-
ных террористических 
организаций».

Как сказал на заседа-
нии глава республики, 
необходимо продолжить 
усилия по выявлению 
лиц, причастных к тер-
рористической деятель-
ности, действовать на 
упреждение,  остановить 
рекрутирование молоде-

жи в радикальные груп-
пировки, прежде всего, в 
сети Интернет. 

- Здесь нужна серьез-
ная профилактическая 
работа «всех ветвей и 
уровней власти», - сказал 
Ю. А. Коков.  

 В Майском, как и в 
других муниципальных 
районах продолжается 
работа по предотвраще-
нию распространения 
экстремизма и террориз-
ма в спортивных секциях 

республики. Проходят ра-
бочие встречи с руково-
дителями спортивных ко-
митетов муниципальных 
образований и тренерско-
преподавательским со-
ставом. 

Министр спорта КБР 
Асланбек Хуштов провел 
подобную встречу в  Те-
реке, где присутствовали 
представители Прохлад-
ненского и Майского му-
ниципальных районов. 

«Ëþáàÿ èíôîðìàöèÿ, ëþáîé ñèãíàë - 
íàäî íåìåäëåííî îòðàáàòûâàòü» - Þ. Êîêîâ

Состоялось заседание 
антитеррористической 
комиссии Майского 
муниципального района под 
председательством главы 
местной администрации 
района Александра 
Кислицына. В работе 
комиссии приняли участие 
главы поселений района, 
представители ОМВД  
района, прокуратуры, 
руководители учреждений 
образования, культуры, 
начальники отделов 
администрации района, 
СМИ. 
На повестке дня было шесть 

вопросов. О результатах монито-
ринга исполнения ранее приня-
тых решений  доложил секретарь 
комиссии Виктор Танцевило. 

Членами комиссии по обсуж-
даемому вопросу было приня-
то решение усилить контроль 
и разработать предложения о 
привлечении к ответственности 
должностных лиц за неисполне-
ние решений и несвоевременное 
предоставление необходимой ин-
формации.

Приближаются новогодние 
и рождественские праздники, а 
вместе с ними и необходимость 
принятия  определенных мер для 
обеспечения безопасности граж-
дан. С информациями о преду-
предительно-профилактических 
мерах, принимаемых правоох-
ранительными органами и орга-
нами местного самоуправления 
на период праздничных дней в 
целях обеспечения безопасности 

граждан выступили начальник 
ОМВД РФ по Майскому району 
Александр Заиченко, начальники 
отдела культуры Ольга Бездуд-
ная, Управления образования Га-
лина Маерле, глава г.п. Майский 
Сергей Евдокимов.

Были рассмотрены  также во-
просы о мерах, принимаемых 
органами местной власти по 
профилактике терроризма и экс-
тремизма в молодежной среде, 
о мероприятиях по повышению 
антитеррористической защищен-
ности объектов жизнеобеспече-
ния.

На заседании были подведены 
итоги работы комиссии за 2015 
год и намечен план работы на 
предстоящий период.

Глава станицы Александров-

ской Владимир Протасов отчи-
тался о проведенной работе по 
профилактике правонарушений 
и обеспечению безопасности 
граждан и стабилизации крими-
ногенной обстановки на террито-
рии данного поселения.

По всем обсуждаемым вопро-
сам были приняты необходимые 
решения. Силовым и правоохра-
нительным органам  предложе-
но обеспечить усиленные меры 
безопасности на объектах жиз-
необеспечения, в учреждениях 
образования, здравоохранения, 
культуры, местах массового пре-
бывания граждан и обозначен 
комплекс дополнительных мер.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципальнеого района

Íåîáõîäèìî 
ïîñòàâèòü 
íàäåæíûé 

çàñëîí 
êîððóïöèè è 

ñåðûì ñõåìàì - 
Êîêîâ
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- Рациональное ис-
пользование государ-
ственных средств в ус-
ловиях сложившейся 
экономической ситуации 
обретает особую актуаль-
ность. В своем Послании 
Федеральному Собранию 
Владимир Путин, говоря 
об экономике в целом, 
подчеркнул важность 
оптимизации бюджетной 
системы за счет сокраще-
ния расходов, к которым 
Президент России от-
нес закупки для государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд. Задан четкий 
ориентир на ежегодное 
снижение неэффектив-
ных трат бюджета. Для 
выполнения этой задачи 
необходимо поставить 
надежный заслон кор-
рупции и серым схемам. 
Главным средством и ин-
струментом противодей-
ствия нарушениям закона 
является гласность и про-
зрачность проводимых 
процедур.

Так, в 2014 году в ре-
зультате оптимизацион-
ных мер удалось снизить 
общереспубликанские 
расходы на 5,5 % (или 
588,6 млн. рублей). С на-
чала текущего года – на 
7,1%. Кабардино-Балка-
рия по уровню обозна-
ченных показателей за-
нимает вторую строчку в 
СКФО.

За неполные два года 
органами правоохраны 
проведено свыше тыся-
чи проверок. Глава КБР 
назвал неприемлемой 
ситуацию, когда их ко-
личество из года в год 
возрастает, а число при-
влеченных к ответствен-
ности лиц фактически 
равно нулю.

Юрий Коков выска-
зался за принятие до-
полнительных мер, 
направленных на акти-
визацию работы по пре-
сечению и выявлению 
преступлений в системе 
госзакупок, усиление 
межведомственного вза-
имодействия. 

В заседании приняли 
участие главный феде-
ральный инспектор по 
Кабардино -Балкарии 
В.А.Канунников, предсе-
датель Парламента КБР 
Т.Б.Егорова, премьер-ми-
нистр КБР А.Т.Мусуков, 
главы городских и рай-
онных администраций, 
представители судеб-
ных органов, правоох-
ранительных и силовых 
структур, общественных 
организаций.

Заслушаны доклады 
прокурора Кабардино-
Балкарии О.О.Жарикова, 
министра экономиче-
ского развития КБР 
Б.М.Рахаева, руководи-
теля республиканского 
Управления федеральной 
антимонопольной служ-
бы К.Г.Пшиншева, мини-
стра внутренних дел по 
КБР И.К.Ромашкина. 

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Îáîçíà÷åí êîìïëåêñ äîïîëíèòåëüíûõ ìåðВ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

АКТИВИСТЫ ДВИЖЕНИЯ «ПАМЯТЬ НАРОДА »

Êîòëÿðåâöû âûñòóïèëè 
ñ ïðåäëîæåíèåì óñòàíîâèòü 

ïðèæèçíåííûé áþñò Í.Í. Åâòóøåíêî

«Мой племянник с женой хотят при-
ехать из Казахстана по программе соот-
ечественников. Расскажите кто входит 
в эту программу, и могут ли они ей вос-
пользоваться?» 

Х. Бозиев, г. Майский 
На вопрос отвечает и.о. начальника 

ОУФМС России по КБР в Майском рай-
оне Любовь Ляшко:

- Кабардино-Балкарская Республика не 
входит в число субъектов РФ, где утверж-
дена Государственная программа по оказа-
нию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 01 марта 2011 
года № 329-р Кабардино-Балкарской Ре-
спублике предоставлена отсрочка разра-
ботки проекта региональной программы. 

В соответствии со статьей 1 Федераль-
ного закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Фе-
дерации в отношении соотечественников 
за рубежом» соотечественниками являют-
ся лица, родившиеся в одном государстве, 
проживающие либо проживавшие в нем и 
обладающие признаками общности языка, 
истории, культурного наследия, традиций 
и обычаев, а также согласно положениям 
указанного Федерального закона к соотече-
ственникам относятся: 

- российский граждане, постоянно про-
живающие за пределами территории Рос-
сийской Федерации; 

- лица и их потомки, проживающие за 
пределами территории Российской Федера-
ции и относящиеся, как правило, к народам, 
исторически проживающим на территории 
Российской Федерации, а также сделав-
шие свободный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой связи с Российской 
Федерацией, лица, чьи родственники по 
прямой восходящей линии ранее прожива-
ли на территории Российской Федерации, в 
том числе: лица, состоявшие в гражданстве 
СССР, проживающие в государствах, вхо-
дивших в состав СССР, получившие граж-
данство этих государств или ставшие лица-
ми без гражданства; выходцы (эмигранты) 
из Российского государства, Российской 
республики, РСФСР, СССР и Российской 
Федерации, имевшие соответствующую 
гражданскую принадлежность и ставшие 
гражданами иностранного государства или 
лицами без гражданства. 

ВОПРОС - ОТВЕТ
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В конкурсе приняли участие 
десять дошкольных работни-
ков, которые в рамках перво-
го этапа показывали открытые 
образовательные ситуации в 
учреждениях города. По ито-
гам проведенных мероприятий, 
в соответствии с набранными 
баллами, участие в финальном 
этапе приняли пять конкурсан-
тов: Наталья Быкова – воспи-
татель дошкольного корпуса 
«Сказка» средней школы №3, 
Людмила Гринева – воспи-
татель дошкольного корпуса 
«Улыбка» прогимназии №13, 
Евгения Каськова – воспи-
татель дошкольного корпуса 
«Светлячок» средней школы 
№8 ст.Котляревской, Светлана 
Нещадим – воспитатель до-
школьного корпуса «Ласточ-
ка» прогимназии №13, Софият 
Бузараева – воспитатель до-
школьного корпуса «Березка» 
средней школы №14. Ведущая 
представила всех участников, а 
присутствующие в зале смогли 
увидеть на мониторе видеоф-
рагменты о каждом из них.

Почему я выбрала профес-
сию воспитателя? - такова была 
тема первого конкурса «Само-
призентация». Не удивительно, 
что все участники стали едины 
во мнении, что случайных лю-
дей в такой профессии не бы-
вает, а наивысшая награда для 
воспитателя – это улыбки де-
тей.

- Моим детям нужна я, а 
они мне, - поделилась Евгения  
Каськова.

- Это мой дом, моя стихия, 
где можно удивлять и удивлять-
ся,- считает Людмила  Гринева.

Под зажигательные популяр-
ные мелодии, при поддержке 
своих коллег и детских групп, 
воспитатели исполнили импро-
визированные песни о своей 
работе. Так, Софият  Бузарае-
ва выступила в образе  Мэри 
Поппинс с песней «33 ребенка 
в группе у меня», а коллектив 
дошкольного корпуса «Улыбка» 
блестяще исполнил песню «За-
жигай».

Второй конкурс назывался 
«Профи», где необходимо было 
проявить профессиональную 
компетентность в вопросе о 
федеральном государственном 
стандарте дошкольного обра-
зования, разрешить предложен-
ные педагогические ситуации и 
проявить творческие способно-
сти. Все прекрасно справились 
с заданием, хотя на подготовку 
было отведена всего минута.

Конкурс  «Перевоплощение» 
был не зря так назван. В об-
разах различных персонажей, 
воспитатели проявили гени-
альное актерское и ораторское 
мастерство. Нужно было доско-
нально продумать каждое сло-
во, каждый жест, мимику, уметь 
подать себя, продумать каждую 
мелочь при демонстрации твор-
ческого продукта. Внешний 

вид тоже играл 
б о л ь ш у ю 
роль: стиль 
п о в е д е н и я , 
свобода дви-
жений, речь. 
Необходимо 
было удержать 
в н и м а н и е , 
в ы д е л и т ь с я 
среди других 
педагогов, за-
п о м н и т ь с я 
среди лучших 
воспитателей. 
Перед нами 
один за дру-
гим прошли 
образы Мэри 
Поппинс, Ша-
покляк, Елены 
Малышевой , 
Фрекен Бок, 
папы, создан-
ные участниками конкурса.

Третий конкурс «Фейер-
верк увлечений» - это сольный, 
творческий номер. Наталья 
Быкова покорила всех испол-
нением песни Елены Есени-
ной «Мир без тебя». Людмила 
Гринева подарила присутству-
ющим японский танец с веера-
ми, который отражал особый 
характер страны восходящего 
солнца. Все особенности япон-
ской культуры проявились в 
пластике движений, костюме, 
музыке. Евгения Каськова под 
гитару исполнила песню «Лан-
френ - ланфра»  из кинофиль-
ма «Гардемарины, вперед!». 
Такие лирические песни под 
аккомпанемент гитары всегда 
радуют зрителей и будут еще 
долго популярны. Светлана Не-
щадим предложила «Песенку 
без конца» из репертуара Ва-
лентины Толкуновой, ведь ста-
рые добрые песни всегда живут 
в памяти слушателей. Танец и 
песню гадалки из музыкально-
го фильма «Ах, водевиль, воде-
виль!» на суд зрителей и жюри 
представила Софият Бузараева.

Компетентному жюри, в со-
став которого вошли замести-
тель главы администрации рай-

она Ольга Полиенко, начальник 
Управления образования Гали-
на Маерле, ее заместитель Ната-
лья Рудак, главный специалист 
Надежда Захарова, заведующая 
районным методическим каби-
нетом Элеонора Скотаренко, 
председатель Майской район-
ной профсоюзной организации 
работников народного образо-
вания Елена Бабенко, методист 
по дошкольному образованию 
Людмила Павленко, нелегко 
было отобрать достойного по-
бедителя. Жюри долго держало 
в напряжении зал, пока не были 
подведены итоги. А в это вре-
мя  воспитанники дошкольно-
го корпуса «Радуга» вышли на 
сцену с танцами  «Листопад» 
и «Птицы». Ученица первого 
класса гимназии №1 Анаста-
сия Коростылева продолжила 
программу песнями «Топ-топ, 
каблучок», «Мамонтенок». Ро-
манс прозвучал в исполнении 
Марины Бобровой. А заверши-
ла программу музыкальный ру-
ководитель средней школы №8 
станицы Котляревской Екате-
рина Заиченко с песней «Неза-
конченный роман»

Председатель жюри Галина 
Маерле огласила решение, ко-
торое было принято в ходе на-

пряженного голосования.
- Наши конкурсанты – про-

сто молодцы, они не только 
воспитатели, которым можно 
доверить своих детей, но еще и 
таланты. На вас мы посмотрели 
другими глазами,- отметила Га-
лина Валерьевна.

Победителем конкурса педа-
гогического мастерства «Вос-
питатель года 2015» стала Ната-
лья Дмитриевна Быкова, второе 

место у Людмилы Николаевны 
Гриневой, третье – у Софият 
Викторовны Бузараевой.

Конкурс в очередной раз по-
казал, что это - возможность 
заявить о себе, показать свое 
мастерство, интересные наход-
ки и перенять опыт у других 

педагогов. И пусть не всем до-
стались призовые места – это 
закономерно, главное, они по-
дарили всем присутствующим 
яркие и незабываемые эмоции, 
прекрасное настроение. Все 
участники продемонстрирова-
ли знания теоретических основ 
педагогики и доказали, что уме-
ют применять их в профессио-
нальной деятельности.

В заключительном слове, 
председатель Майской район-
ной профсоюзной организации 
работников народного образо-
вания Елена Бабенко, отметила 
важность таких мероприятий и 
выразила искреннюю благодар-
ность за нелегкий труд, за высо-
кий профессионализм и чуткое 
отношение к нашим детям.

Цветы, грамоты и подарки 
стали знаком признания талан-
тов и способностей всех кон-
курсантов.

Фото 
Сергея Герасимова

Ñàìûé íóæíûé ÷åëîâåê, 
âåäü çâó÷èò âåñåëûé ñìåõ

Ирина МАВРИНА

8 декабря гимназия №1 гостеприимно 
открыла двери для участников 
финального районного конкурса 
профессионального мастерства 
педагогов  дошкольных корпусов 
Майского района «Воспитатель года 
2015». И это замечательно! Ведь это 
не просто профессия, это призвание и 
постоянный труд, интеллектуальный, 
духовный, эмоциональный.

Участники конкурса С. Нещадим, Л. Гринева, Н. Быкова, Е. Каськова, С. Бузараева
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Ирина МАВРИНА

Во всем мире 3 
декабря отмечается 
Международный 
день инвалидов, 
провозглашенный 
Генеральной 
Ассамблеей ООН 
в 1992 году. Эта 
дата имеет для 
нас особый смысл 
и значение. Она 
объединяет всех, 
кто неравнодушен 
к судьбам людей, 
которые нуждаются 
в поддержке и 
помощи.
В Доме культуры ста-

ницы Александровской 
состоялся праздник «До-
рогою добра». Ведущая 
Елена Заркова попривет-
ствовав всех собравших-
ся, отметила, что этот 
день не зря внесен в ка-
лендарь, и пройти мимо 
него, значит, упустить 
важные моменты нашей 
жизни. 

В зале собрались люди 
с разными жизненными 
обстоятельствами, судь-
бами, характерами. На 
торжественном меропри-
ятии присутствовал глава 
администрации станицы 
Александровской Влади-
мир Протасов. 

 В праздничном кон-
церте приняли участие 
коллективы художествен-
ной самодеятельности 
ДК «Октябрь». Хор под 
руководством Галины 
Ващановой исполнил 
песни «Комарики», «Гай 
зелененький»,  «Горе не 
беда», «Зазуля» и др. Не 
менее интересным стало 
выступление вокальной 
группы «Казачки» худо-
жественного руководи-
теля Елены Зарковой. Их 
песни «Ах, мамочка», 
«Снег шальной», «Течет 
ручей» наполнены ду-
шевной лирикой и всег-

да актуальны. «Русский 
танец» подарила группа 
«Калинка» балетмейсте-
ра Людмилы Заиченко. 
Массу положительных 
впечатлений преподнес-
ли  исполнители Ана-
толий Какоев, Светлана 
Пашкова, Лилия Ежова, 
Елена Заркова песнями 
«Золотое сердце», «Дере-
венька», «Верила, верила, 
верю». Затем гости были 
приглашены на чаепитие, 
которое прошло в тёплой, 
дружественной обста-
новке. Все отдыхающие 
пели, танцевали, шути-
ли, принимали участие в 
играх. Очень чувствовал-
ся  эмоциональный подъ-
ём. Присутствующие по-
лучили заряд бодрости и 
хорошее праздничное на-
строение. 

 Особое внимание при-
влекли работы мастеров 
резьбы по дереву - супру-
гов Александра и Инги 
Коробовых. И пускай у 
одних это будет профес-
сией, а другие сделают 
это своим увлечением, 
все равно  прекрасно - 
создавать свои изделия.

Резьба по дереву яв-
ляется традиционным 

для русских ремеслом. 
Мастера, опираясь на 
укоренившиеся тради-
ции резьбы, продолжая и 
развивая их, пригласили 
всех желающих полюбо-
ваться своими уникаль-
ными работами. Гости 
увидели настоящие про-
изведения высокого на-
родного искусства. Они 
полны выразительности, 
точны и оригинальны, 
каждый элемент тщатель-
но проработан и выверен. 
Причудливая пластика 
дерева, подчёркнутая 
фантазией и мастерством 
художников, позволяет 
создавать необыкновенно 
затейливые работы – по-
суду и сувениры. А ведь 
это требует определенно-
го навыка и опыта.

 Столкнувшись с бе-
дой, перенеся 23 опера-
ции и потеряв зрение, 
Александр  Коробов не 
отчаялся.

- Это человек, который 
точно знает, что он хочет 
и знает в чем смысл его 
жизни,  не размениваясь 
по мелочам, идет к четко 
поставленной цели, - за-
метила супруга.

Александр Василье-
вич окончил негосудар-
ственное образователь-
ное учреждение Центр 
реабилитации слепых 
в городе Волоколамске 
Московской области. 
Прошел профессиональ-
ную подготовку по курсу 
резьбы по дереву. Вместе 
с супругой, которая так-
же освоила это ремесло, 
участвовали в выстав-
ках-конкурсах в Москве, 
Волоколамске, Ростове, 
Краснодаре, Волжском 
и Камышине Волгоград-
ской области, Нальчике, 
других городах. Их ра-
ботами заинтересовал-
ся фонд «Филантроп», 
одним из главных про-
ектов которого является 

Международная премия, 
присуждаемая за дости-
жения лиц с инвалидно-
стью в области культуры 
и искусства. С 2000 года 
в конкурсе приняли уча-
стие свыше восьми тысяч 
человек из тридцати трех 
стран мира.

- Идти к намеченной 
цели непросто, но нас 
окружали доброжела-
тельные, великодушные, 
неравнодушные  люди, 
которые помогали в тяже-
лых жизненных ситуаци-
ях. Такие как наши сосе-

ди - Сафрон и Валентина 
Тегай. С такими людьми 
легче идти по жизни и 
не потому, что у них нет 
проблем, а потому что 
они умеют их решать, - 
рассказывает Александр 
Васильевич.

Примечательно то, 
что у мастера появился 
талантливый ученик Ис-
лам Паков. Мальчику 13 
лет. Уровня мастерства 
в творчестве надо ещё 
достичь, но есть жела-
ние учиться увлечённо, с 
удовольствием, поистине 
вдохновенно.

- Самый больной во-
прос для нас это – мате-
риал. Для резьбы по де-
реву применяют разные 
породы древесины. Из 

лиственных пород дере-
вьев зачастую для резь-
бы используется липа. 
Древесина липы легко и 
чисто режется, немного 
подвержена растрескива-
нию и меньше всего ко-
робится,- поделилась се-
кретами мастерства Инга 
Владимировна.

Понятно, что проблем 
немало. Но есть результат. 
Их искусство помогает 
нам увидеть красоту. Это 
приводит нас в восторг и 
оставляет в душе метку 
прекрасного. На вопрос: 

Кто вы - художники или 
скульпторы? Александр 
Васильевич ответил: От 
мастера требуется объ-
ёмное видение фигуры, 
чувство перспективы, со-
хранение пропорций, он 
должен быть художником 
и скульптором в одном 
лице.

Несмотря на значи-
тельные преграды, Алек-
сандр и Инга Коробовы 
доказали обществу, и пре-
жде всего самим себе, что 
они в силах преодолеть 
многое. Вот уж поистине, 
безграничны таланты у 
людей с ограниченными 
возможностями.

Подобные мероприя-
тия — хороший повод для 
того, чтобы лишний раз 

собрать всех вместе. Ведь 
общение – это очень важ-
но. Большую помощь в 
организации данного ме-
роприятия оказали глава 
местной администрации 
станицы Владимир Про-
тасов, магазин «Легенда» 
в лице предпринимателя 
Ольги Легейда. Органи-
затор мероприятия дирек-
тор МУК ДК «Октябрь»  
Кулистана Горбулинская 
постаралась сделать  про-
грамму максимально на-
сыщенной, интересной и 
полезной.

Öåíèòå êàæäîå ìãíîâåíüå

В Майском районе  
таким людям уделяется 
много внимания. В этом 
году были организованы 
мероприятия, направлен-
ные на привлечение вни-
мания к этой категории 
граждан.

Главным островком 
общения для этих людей 
остается общество инва-
лидов, которое возглав-
ляет Любовь Гущина. По 
традиции, праздничные 
мероприятия проводятся 
в концертном зале Дома 
культуры «Россия». В 
этот раз они прошли бо-

лее масштабно.
Еще до начала кон-

церта, в фойе ДК была 
открыта выставка - про-
дажа картин местного 
художника Владимира 
Бурлакова. Рядом сосед-
ствовали рисунки Поли-
ны Андреевны Салиной. 
Рассматривая творческие 
работы членов общества 
инвалидов, невозмож-
но было не восхититься 
их разнообразием и ма-
стерством исполнения. 
Вышивка крестом и би-
сером, плетение, вяза-
ние крючком и многое 

другое было изготовлено 
руками Н. В. Ефремовой, 
Л. А. Галунчиковой, 
В. Н. Петровой, В. М. 
Ли, Л. Н. Трояновой, М. 
Р. Науменко, Н. Набие-
вой, Т. И. Татариновой, 
Е. И. Бендюг, О. А. Ту-
жилиной, Р. В. Стаценко, 
А. П. Гавриленко, Т. А. 
Лещенко. Словно весен-
ний сад расцвел в фотора-
ботах Инны Николаевны 
Пасечниковой. Цветы с 
ее клумб навсегда оста-
лись запечатленными в 
фотографиях садовода-
любителя. Посетителям 
мероприятия веселое на-
строение создавал еще 
один участник общества 
Роман Новиченко. 

А тем временем, в зале 
начинался праздничный 
концерт. Ведущие, рас-
сказав об истории празд-
ника, пригласили на сце-
ну артистов.

С пожеланиями здо-
ровья, крепости духа к 

своим по-
д о п е ч н ы м 
обратилась 
Любовь Гу-
щина. Она 
о т м е т и л а , 
что участни-
ки общества 
е ж е г о д н о 
с о б и р ают -
ся на таком 
праздничном 
м е р о п р и я -
тии и под-
водят итоги 
прошедше -
го года. А в 
этом отчет-
но -перевы -
борном году - итоги рабо-
ты общества за пять лет.

Майское районное 
общество инвалидов вос-
требовано. За отчетный 
период в него вступило 
более 200 человек и на 
настоящий момент объе-
диняет более 700 людей с 
ограниченными возмож-
ностями. 

Ежегодно руководство 
общества направляет 
проекты на федеральные 
и республиканские кон-
курсы. В 2011 году  вы-
играли грант Президента 
РФ по проекту «Оздоров-
ление и оказание мораль-
ной и материальной под-
держки инвалидам и их 
семьям», а в 2013 – «Ре-
спубликанские субсидии 

на выполнение проекта 
«Оздоровление и со-
циальная реабилитация 
инвалидов и их семей». 
Это позволило обществу 
заниматься физическим 
оздоровлением и оказы-
вать членам общества мо-
ральную и материальную 
поддержку.

Ìû âàìè ãîðäèìñÿ, âû – ñèëüíûå ëþäè 
õîòü êàæäûé âàø äåíü è íåëåãîê ïîðîé

Наталья КОРЖАВИНА

Ежегодно в России, как и во всем мире, 
3 декабря проводятся специальные 
мероприятия, не позволяющие забыть о 
многих проблемах людей с ограниченными 
способностями. Однако основная цель этого 
праздника вовсе не вызвать жалость, а 
наоборот напомнить, что инвалиды находятся 
в обществе наравне со всеми его членами.

Александр и Инга Коробовы
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Вот уж поистине, налево пойдешь 
– настроение найдешь, а направо 
– его потеряешь. Памятник приро-
ды - Пушкинский дуб  «кричит» о 
защите.  Если возле будущего кафе 
чистота и порядок, то «на неведомых 
дорожках» возле знаменитого дере-
ва, всюду видны «следы невиданных 
зверей»! Не виданных потому, что их 
не видно. Свои неблаговидные дела 
они творят под покровом ночи.  Их 
не останавливают ни видеокамеры, 
ни вневедомственная охрана, которая 
располагается неподалеку.  Песочни-
ца больше похожа на заброшенный 
деревянный каркас без песка, садо-
вые скамейки доламывают, а неко-
торые вообще перевернуты. Детские 
качели висят на «честном слове», 
даже короб электрического щита 
взломан. Силушку девать некуда!? 
Варвары!  Им невдомек, что дети 
гимназии № 1 на субботниках чистят 
каждую плиточку возле историческо-
го памятника. Работники ООО «Ком-
мунальщик»  тележками вывозят му-
сор, оставленный ночными гостями.  
Сколько  раз здесь ремонтировали 
электропроводку, но  свет горел не-
долго. Сейчас глава местной адми-
нистрации района Александр Кисли-
цын вновь изыскивает возможность 
установки освещения, привлекая 
спонсорскую помощь. Но, устоит ли 
оно против  вандалов? Может  распо-
ложить светодиодные лампы  во дво-
рах близлежащих домов? Хоть какая-
то охрана будет. Александр Пушкин 
своими стихами боролся с нечистью, 
а она, как известно, боится света. 

Светлана Герасимова 

Íàëåâî ïîéäåøü «Ñêàçêè Ïóøêèíà» íàéäåøü, 
В нашем славном городе 
Майском есть особенная 
достопримечательность 
– Пушкинский дуб.  
Замечательное дерево, 
которому, по самым 
скромным подсчетам, 
уже 300 лет. Оно было 
свидетелем разных 
исторических событий, 
но знаменито тем, что 
по преданию возле 
него останавливался 
на привал Александр 
Пушкин во время своего 
путешествия на Кавказ.  
И кто знает, возможно, 
именно это дерево стало 
прообразом сказочного 
дуба в Лукоморье.

Пять лет здесь была 
проведена реконструк-
ция. Были установлены 
мраморные скамейки 
вокруг дуба, заасфальти-
рованы дорожки, уста-
новлены детские качели, 
песочница и даже фон-
тан.  Началось строи-
тельство кафе.  У майчан 
это строительство по-
началу вызывало много 
вопросов, уж слишком 
большое здание.  Сейчас 
оно приобрело очертания 
и скоро появится красоч-
ная вывеска: семейное 
кафе «Сказки Пушкина». 

В подтверждение тому 
на внешней стене уже 
появились орнаменты и 
рельефные изображения 
из металла: барельеф ве-
ликого поэта, его стихи, 
а ближе к пушкинскому 
дереву -   сюжеты из лю-
бимых сказок. 

Как рассказал пред-
приниматель Эджевит 
Абдулов,  эти работы 
выполнены местным ху-
дожником Олегом Ким. 
Строительство кафе вели 
братья Гончаровы. Вну-
тренний интерьер тоже 
будет стилизован под 

пушкинские времена. 
Уже приглашен стилист. 
Чтобы дети не скучали, 
планируется установить 
мини-батуты.  

В этом же здании бу-
дет расположен и мага-
зин. 

 - В скором времени 
мы смонтируем внешнее 
освещение и видеона-
блюдение. Сейчас ведут-
ся работы по внутренней 
отделке  здания, - сказал 
Эджевит Абдулов. 

 Но, на этом приятные 
впечатления  сменились 
возмущением. 

à íàïðàâî – «ñëåäû íåâèäàííûõ çâåðåé»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных  участков  из земель населенных пунктов

            Местная администрация сельского поселения Ново-Ивановское 
Майского муниципального района на основании распоряжения  местной  ад-
министрации Майского муниципального района от 08.12.2015г. № 292,    из-
вещает  о проведении  открытого  аукциона по продаже  права на заключение 
договоров аренды земельных   участков из земель населенных  пунктов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0000000:2946, 
площадью 2555 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, с. Но-
во-Ивановское, ул. Набережная, д. 28А, для размещения газовой автомобиль-
ной заправочной станции, магазина и участка техсервиса. Разрешенное ис-
пользование: для размещения объектов предпринимательской деятельности;

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0900010:140, 
площадью 298 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, с. Но-
во-Ивановское, ул. Ленина, уч. 56/1, для строительства магазина смешанных 
товаров. Разрешенное использование: для размещения объектов торговли.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация сельского поселения Ново-
Ивановское Майского муниципального района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона , организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течении трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка, сроком на 3 (три) года.

Начальная цена годовой арендной платы:
Лот № 1 – на основании отчета независимого оценщика от 12.11.2015г. 

№ И-138-2015 – 77 820,00 (семьдесят семь тысяч восемьсот двадцать) руб.; 
Лот № 2 – на основании отчета независимого оценщика от 20.11.2015г. № 

399 -11-15 – 5 400,00 (пять тысяч четыреста) руб.
Размер внесения задатка -  20% от начальной цены годовой арендной 

платы:
Лот № 1 – 15 564,00 (пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят четыре рубля) 

руб.;
Лот № 2 – 1 080,00 (одна тысяча восемьдесят) руб.
«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 

платы:
Лот № 1 – 2 334,60 (две тысячи триста тридцать четыре рубля шестьдесят 

копеек) руб.;
Лот № 2 – 162,00 (сто шестьдесят два) руб.
С  характеристикой вышеуказанных земельных участков и по другим во-

просам можно ознакомиться в Местной администрации сельского поселения 
Ново-Ивановское Майского района по адресу: КБР, Майский район, с. Ново-
Ивановское, ул. Ленина, 160 (2 этаж), тел. 44-2-64.

Условия проведения  аукциона  
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 

своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, уста-
новленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет,  
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на пре-
тенденте.

Один заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аукционе. 
В день определения участников аукциона организатор аукциона рассма-

тривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления 
от Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов органи-
затор аукциона принимает решение о признании Претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения про-
токолом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформле-
ния организатором аукциона протокола о признании Претендентов участни-
ками аукциона.

  Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме по-
дачи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявки  установленной формы с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
       - заключить договор  о задатке и внести задаток  на   счет  полу-

чателя    МУ УФММР,  БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП 070301001, 
ОКТМО 83620433, Отделение – Национальный банк по КБР, р/счет 
40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачис-
ления на счет  не позднее даты окончания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
 права на заключение договора аренды земельного участка 
  - заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 

№ 1 к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
- платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий 

внесение задатка;
- опись предоставленных документов;
- юридические лица дополнительно предоставляют копии учредитель-

ных документов, заверенные в установленном порядке.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-

ема, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномочен-
ному представителю.

  Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

Порядок аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный  
размер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осу-
ществляется  аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в насто-
ящем информационном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной  
аукционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого 
был последовательно произнесен  аукционистом  три раза при отсутствии 
заявок на увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукци-
она, в тот же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается про-
токол о результатах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. Договор заключается не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  за-
ключенного   договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам аукциона или отказался от заключения договора  аренды земель-
ного участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения 
Ново-Ивановское Майского муниципального  района  по рабочим дням с 8.00 
часов 16 декабря  2015г. до 17.00 часов  15 января  2016г. (перерыв с 12.00 до 
13.00 часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, Майский 
район, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 160 (2 этаж).

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участника-
ми аукциона состоится    20 января 2016г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселения 
с. Ново-Ивановское Майского района  25 января 2016г.: Лот № 1 в  10:00 ч.,  
Лот № 2 в  10:30 ч. по адресу: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. 
Ленина, 160 (2 этаж). Справки по телефону 44-2-64.

Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального 
района www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество» и на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru.

В.Клюс, 
глава сельского поселения Ново-Ивановское

Çàêîí çàïðåòèë íîòàðèóñàì, 
áàíêèðàì è ñòðàõîâùèêàì 

òðåáîâàòü ó çàÿâèòåëåé ñâåäåíèÿ 
èç áàç Ðîñðååñòðà

С 12 октября 2015 года банки, страховые компании и 
нотариальные конторы обязаны самостоятельно получать 
в Федеральной службе государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестре) сведения из государ-
ственного кадастра недвижимости (ГКН) и Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (ЕГРП). В соответствии с вступившими в 
действие изменениями в законе, организации не вправе 
требовать выписки из этих информационных ресурсов от 
своих клиентов. Сведения должны запрашиваться только 
в электронной форме через Интернет. 

Изменение в законодательстве заметно упрощает мно-
гие юридические процедуры в сфере недвижимости для 
бизнеса и граждан. Это касается ипотечных сделок, дого-
воров участия в долевом строительстве, оформления на-
следства. При этом срок получения информации из ЕГРП 
и ГКН в электронном виде не превышает 5 дней. 

Подробная информация об алгоритме запросов раз-
мещена на портале ведомства в  разделах «Специали-
стам» и «Нотариусам». Запросить  сведения можно с по-
мощью специальных сервисов «Получение сведений из 
ЕГРП», «Получение сведений из ГКН»  и «Запрос к ин-
формационному ресурсу ЕГРП».

Для получения сведений в электронном виде в виде 
юридически значимого документа требуется электронная 
подпись. 

Кроме того, механизм процедуры изложен в информа-
ционном буклете «Электронные государственные услуги 
Росреестра». Информационные буклеты об услугах и де-
ятельности Росреестра размещены на интернет-портале 
ведомства в разделе «Буклеты».

В соответствии с Законом о регистрации орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав и ин-
формацию о зарегистрированных правах на недвижимое 
имущество и сделках с ним по запросам нотариуса в связи 
с совершаемыми нотариальными действиями предостав-
ляет  бесплатно.   

РЕШЕНИЕ № 272
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

7 декабря 2015 года           г. Майский
О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 26.02.2013 года № 115 «Об утверж-
дении Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Майском му-
ниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Законом Кабардино – Балкарской Респу-
блики от 04.07.1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабарди-
но-Балкарской Республике», Законом Кабардино – Балкарской Республики 
от 21.10.1997 года № 34-РЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
лиц, замещавших государственные должности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и государственные должности государственной службы Кабар-
дино-Балкарской Республики», Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  РЕШИЛ:

1. Из текста решения исключить пункт 4.
2. Внести в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в Май-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денное решением Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района от  26.02.2013 года № 115 «Об утверждении Положения 
о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения и дополнения:

2.1. По всему тексту слова «трудовая пенсия» в соответствующем па-
деже заменить словами «страховая пенсия» в соответствующем падеже.

2.2. абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии лиц, замещавших муниципальные должности от од-

ного года до трех лет, составляет 55 процентов, а лиц, замещавших муни-
ципальные должности три года и более - 75 процентов соответствующего 
денежного вознаграждения по муниципальной должности на день обраще-
ния за пенсией, за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности) 
с последующей индексацией на основании действующего законодатель-
ства».

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

В. Марченко, глава Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №194
09.12.2015.

О внесении изменений в постановление местной администрации Майского му-
ниципального района от 11.03.2013 г. № 74 «Об утверждении муниципальной 

программы «Подготовка кадров для системы здравоохранения Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2017 годы»
В связи с досрочным расторжением договора на оказание платных образователь-

ных услуг в сфере профессионального образования, заключенным в рамках муници-
пальной программы «Подготовка кадров для системы здравоохранения Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2017 годы», местная 
администрация Майского муниципального района постановляет: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Подготовка ка-
дров для системы здравоохранения Майского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики на 2009-2017 годы»:

1.1. В Паспорте программы  позицию  «Источник финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции «Средства местного бюджета в сумме 1236,4 тыс. 
рублей». 

  1.2. Первый абзац пункта 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции «Финансирование мероприятий муниципальной Программы по 
подготовке кадров для системы здравоохранения будет осуществляться за счет средств 
местного бюджета Майского муниципального района (1236,4 тыс. рублей)».

 1.3. Пункт 9 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению.

          2. Газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубликовать и отделу ин-
формационно-аналитического обеспечения и делопроизводства  (А. П. Чубарь )  раз-
местить на сайте местной 

администрации Майского муниципального района настоящее постановление.
А.Кислицын, глава местной администрации Майского муниципального района 

Приложение
к постановлению местной администрации 

  Майского муниципального района
 от 09.12. 2015г. № 194

9. Объемы и источники финансирования Программы
№

 п/п
Год Наименование 

программного 
мероприятия

Источник 
финансирования

Кол-во 
обучаю-
щихся

Общий объем 
финансирования 

(тыс.руб)
1 2009 Оплата за 

обучение
Местный 
бюджет

2 137,7

2 2010 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

2 137,7

3 2011 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

4 190

4 2012 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

3 345,5

5 2013 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

3 247,7

6 2014 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

2 177,8

7 2015 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

- -

8 2016 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

- -

9 2017 Оплата за 
обучение

Местный 
бюджет

- -

ИТОГО В 2009-2017 гг. 1236,4

Ïëàòèì íàëîãè 
ïðàâèëüíî!

Наибольшее количество платежей в бюджет – это оплата физи-
ческими лицами   имущественных налогов, государственной по-
шлины, которая осуществляется  через терминалы Северо-Кавказ-
ского Банка ПАО «Сбербанк России».

В последнее время значительно  увеличилось количество пла-
тежей, поступивших от налогоплательщиков с ошибками. При 
получении инспекцией платежных документов обнаруживается 
некорректное отражение кода ОКТМО бюджетополучателя, КБК, 
отсутствие ИНН налогоплательщика, ФИО (указывают одну фами-
лию или фамилию и инициалы).

Очень часто допускаются ошибки  при уплате государ-
ственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции и мировыми судьями. При оплате государ-
ственной пошлины необходимо в платежных документах 
указывать КБК 18210803010011000110, причем при обращении в 
суды г.Прохладного и Прохладненского района указывать ОКТМО 
83710000,  г.Майского и Майского района 83620101.

Ошибки при оплате налогов приводят как к увеличению количе-
ства платежей, попадающих в разряд невыясненных поступлений, 
так и к количеству времени,  затраченному на их выяснение и уточ-
нение. Данная ситуация также влияет на своевременную разноску 
платежей в лицевые карточки и затрудняет получение налогопла-
тельщикам достоверных данных о состоянии расчетов  на  сайте 
ФНС России в личном кабинете. 

Правильное заполнение платежных документов на перечисле-
ние налоговых платежей является важной частью ведения финан-
сово-хозяйственной деятельности как физическими, так и юриди-
ческими лицами и помогает избежать финансовых потерь в виде 
начисления пени за платежи, которые налогоплательщик своевре-
менно оплатил. 

М. Долов, советник государственной Гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса         1900(1)

ИФНС СООБЩАЕТ

Управление транспортом 
в состоянии опьянения 
продолжает оставаться одной из 
серьёзных проблем на дорогах 
региона. 
С участием нетрезвых водителей на 

дорогах Кабардино-Балкарии произо-
шло 30 дорожных происшествий, в ре-
зультате которых погибли 10 человек и 
31 получил травмы и ранения. 

Автомобилисты продолжают недоо-
ценивать степень общественной опасно-
сти управления автомобиля в состоянии 
опьянения, отрицая влияние алкоголя на 
безопасность управления транспортом. 
Однако научные исследования говорят 
об обратном. При приёме даже 30 грамм 
алкоголя у человека снижается эффек-
тивность умственной работы на 12-26%. 
Более того, такое ухудшение отмечается 
и в последующие несколько дней. 

Отрицательно сказывается алкоголь 
и на различных видах восприятия. Так 
для нормального слухового и зрительно-
го восприятия требуется 0,19 секунды. 
После приёма 60-100 граммов алкоголя 
это время увеличивается в 1,5 раза. 

С увеличением концентрации алкого-
ля в крови постепенно наступает нару-
шение координации движений, человек 
перестаёт различать и воспринимать 
световые сигналы, он может не заметить 
пешехода в тёмное время суток, наруша-
ется пространственная ориентация. 

При высоких концентрациях алкого-
ля изменяется слуховое и болевое вос-
приятия, отсутствует осознание опья-
нения, развивается острое алкогольное 
отравление, сопровождающееся бессоз-
нательным состоянием и угрожающее 
параличом дыхательного центра, веду-
щим к летальному исходу. Пьяный во-

дитель на дороге становится смертель-
но опасным. Он не способен адекватно 
расценивать ситуацию, быстро прини-
мать решения в случае возникновения 
аварийной ситуации, что для человека, 
управляющего источником повышенной 
опасности, является просто необходи-
мым. 

Отдельное внимание следует об-
ратить на нетрезвых пешеходов, пере-
секающих проезжую часть дороги. В 
состоянии опьянения они не в силах 
объективно оценить расстояние до при-
ближающегося транспорта, а зачастую 
не замечают его вовсе. 

За управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, 
следует наложение административно-
го штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет. 

Не смотря на внушительный размер 
штрафа и срок лишения права управ-
ления, находятся среди нетрезвых во-
дителей и управляющие транспортом в 
состоянии опьянения повторно. 

Госавтоинспекция республики напо-
минает, что с 1 июля этого года наказа-
ние за повторное управление транспор-
том в состоянии опьянения ужесточено. 
Уголовная ответственность последует, 
если госавтоинспектор задержит не-
трезвого автомобилиста во второй раз, 
либо водитель повторно откажется от 
процедуры медицинского освидетель-
ствования, а также в случае наличия у 
нарушителя судимости по статье 264 УК 
Российской Федерации. 

В подобных случаях недобросовест-

ным автолюбителям грозит не адми-
нистративное, а уголовное наказание. 
Увеличена и сумма штрафа, которая со-
ставляет от 200 до 300 тысяч рублей. 

Добавлены в качестве наказания обя-
зательные работы до 480 часов или при-
нудительные работы до 2-х лет. Помимо 
вышеперечисленных мер пьяному води-
телю может грозить лишение свободы 
на срок до 2-х лет. 

По признакам статьи 264.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
полицейскими республики собрано 137 
материалов проверки, по результатам 
которых органами дознания возбуждено 
92 уголовных дела, в суды направлено 
58 дел, привлечено к уголовной ответ-
ственности 12 водителей, которым на-
значены крупные денежные штрафы в 
несколько сотен тысяч рублей и обяза-
тельные работы на различные сроки. 

Кроме того, Федеральным законом 
предусмотрено увеличение минималь-
ного размера наказания за нарушение 
ПДД, повлекшее по неосторожности 
смерть человека. При одной человече-
ской жертве пьяный водитель может 
оказаться в местах лишения свободы на 
срок от 2-х до 7-ми лет, а при несколь-
ких жертвах - лишение свободы соста-
вит от 4-х до 9-ти лет. 

Помимо того, что нетрезвый води-
тель становится опасен для окружаю-
щих и превращается в потенциального 
преступника, нарушитель подвергает 
себя риску войти в список лиц, имею-
щих судимость, что отрицательно ска-
жется на дальнейшей судьбе автолюби-
теля. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Майскому району 

майор полиции 

          Ïüÿíûå âîäèòåëè íà äîðîãå 
ñìåðòåëüíî îïàñíû äëÿ îáùåñòâà 

ГИБДД СООБЩАЕТ
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР  С НАСЕЛЕНИЕМ НА СБОР И ВЫВОЗ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ  В  С.П. НОВОИВАНОВСКОЕ

ИП  Дзикановская А. Ю.  в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 
гражданин, использующий для личных, домашних нужд услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов, именуемый в дальнейшем "Потребитель", с другой стороны, со-
вместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Термины и определения.  
1.1.  В настоящем договоре используются следующие термины и определения  

«Твердые бытовые отходы » – далее ТБО  (к ним не относятся: ветки деревьев, 
трава, строительный мусор, металлолом, навоз, бытовая техника, старая мебель). 

2. Предмет договора. 
2.1. Потребитель заказывает, а Исполнитель принимает выполнение работ по 

регулярному вывозу твердых бытовых отходов согласно установленным стандар-
там качества в с.п. Новоивановское. 

2.2. Контроль за соблюдением графиков вывоза ТБО и санитарно-гигиениче-
ских требований осуществляется администрацией с.п. Новоивановское.

3. Порядок расчетов и оплаты услуг.   
3.1. Потребитель производит оплату по настоящему Договору, по ценам, рас-

считанным с учетом норм накопления.
3.2. Нормы накопления на вывоз ТБО  устанавливаются в размере  2,00 куб.

метра на 1 человека в год.  
3.3. Расчет оплаты за вывоз ТБО  производится из числа лиц по факту прожи-

вающих в жилом помещении. 
3.4. Расчетный период для оплаты за вывоз ТБО устанавливается в один месяц.       
3.5. Оплата за вывоз ТБО осуществляется  ежемесячно до 10 числа каждого ме-

сяца, следующего за прошедшим  через кассу Исполнителя. В случае увеличения 
цен  Потребитель обязан произвести оплату по новым ценам. 

3.6. Потребитель может производить  предварительную оплату в счет будущих 
месяцев. В случае увеличения тарифов Исполнитель должен произвести перерас-
чет, а Потребитель произвести доплату согласно новому тарифу.   

3.7. Не бытовой мусор должен складироваться жильцами в специально отве-
денных местах. Вывоз такого вида ТБО,  производится Исполнителем за отдель-
ную плату. Объем и размер оплаты определяется соглашением Сторон, согласно 
действующим тарифам.

4. Обязанности сторон.  
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Оказывать услуги в установленные сроки, определенные исходя из не-

обходимости своевременного удаления твердых бытовых отходов в соответствии с 
действующими стандартами. 

4.1.2. Представлять по запросу Потребителя необходимую и достоверную ин-
формацию об услугах по вывозу  ТБО,  выдавать все необходимые справки для 
расчетов субсидий.              

4.1.3. Информировать Потребителя об изменении цен на вывоз ТБО , а так-
же норм накопления через средства массовой информации и места приема оплаты 
данной услуги.           

4.1.4. Устранять недостатки в оказанных услугах в течение трех дней со дня 
предъявления требований Потребителем.

4.2. Потребитель обязан:
4.2.1. Выставлять и выносить ТБО  только в емкостях  (пакеты, мешки, сетки и 

т.д. ) весом не  более 10 кг.
4.2.2. Своевременно производить оплату за потребленные услуги по вывозу 

твердых бытовых отходов и соблюдать порядок расчетов и оплаты услуг согласно 
разделу 3 настоящего Договора.  

4.2.3. Оказывать Исполнителю содействие в предоставлении услуг.            
4.2.4. Потребитель, проживающий в частном секторе, обязан складировать бы-

товые отходы на придомовой территории, а также производить вынос  ТБО  соглас-
но графику обслуживания, т.е. проезду спецмашин Исполнителя по данной улице.   

4.2.5. В случае изменения количества проживающих  лиц незамедлительно со-
общать об этом Исполнителю.

5. Права сторон.        
5.1. Исполнитель имеет право:  
5.1.1. Пересматривать в одностороннем порядке, действующие цены на вывоз 

ТБО  в связи с изменением цен на материалы, ГСМ и т.д. с предварительным уве-
домлением Потребителя через средства массовой информации.                                               

5.1.2. Принимать меры по взысканию задолженности, т.е. передавать материа-
лы в судебные органы в случае просрочки Потребителем оплаты за предоставлен-
ные услуги. При этом расходы, связанные с рассмотрением судебного дела, будут 
отнесены к Потребителю.                                                                                 

5.1.3 Не производить сбор и вывоз ТБО находящихся вне емкостей ( пакетов, 
мешков, сеток, и т.д.) насыпом, либо высыпавшихся из них  вследствие непра-
вильного завязывания, разрыва или растаскивания животными, до приезда спец.
техники.   

5.2. Потребитель имеет право:
5.2.1. Проверять качество работ, выполняемых Исполнителем.              
5.2.2. Устанавливать разумные сроки для устранения недостатков, обнаружен-

ных в ходе предоставления Исполнителем услуг по вывозу твердых бытовых от-
ходов.

6. Ответственность Сторон.   
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение взаимных обязательств по настоящему  Договору согласно действующе-
му законодательству и условиям настоящего Договора.      

6.2. В случае, если Потребитель несвоевременно и (или) не полностью вносит 
плату за предоставленные услуги по вывозу  ТБО, он обязан уплатить Исполните-
лю пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после насту-
пления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно 
согласно Жилищному кодексу РФ.

6.3. Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае наступле-
ния форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от их воли.

7. Прочие условия.                        
7.1. Стороны признают, что изменения цен, норм накопления и правил предо-

ставления услуг по вывозу ТБО, утверждаемые в соответствии с действующим 
законодательством, не являются основанием для изменения остальных условий 
договора.                                                                                                                        

7.2. Возникновение споров между Сторонами при исполнении договора не яв-
ляется основанием для отказа от выполнения договорных обязательств.                  

7.3. Все споры и разногласия между Сторонами по исполнению настоящего До-
говора - разрешаются путем переговоров ,  при необходимости в судебном порядке.                                                                                                   

7.4. Исполнитель несет ответственность по настоящему договору с учетом ре-
альных возможностей в части наличия и износа техники, обеспеченности  матери-
ально-техническими и финансовыми ресурсами.                   

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.                                                                                                                           

7.6. Настоящий Договор вступает в силу с 16 декабря 2015 года и действует до 
даты следующего опубликования в средствах массовой информации.                                                                                           

ИП Дзикановская А. Ю. .                                                                                                                                      
361102 КБР, Майский район, с.п. Новоивановское, ул. Набережная, 33.       1879(1)

Норма накопления 

на 1 чел. в год

Тариф за 1 м куб. 
ТБО в руб.

Тариф на 1 
человека в месяц 
в рублях

 Население              2 м куб. 240               40

Начало на 3 стр.

Общество организовывало 
социальные поездки на лечеб-
но-оздоровительные ванны в 

Аушигер и с. Янтарное. Ин-
валиды участвовали в палом-
нических поездках по святым 
местам Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края, Север-

ной Осетии-Алании. В сентя-
бре 2015 года группа из 16 че-
ловек посетила святые места 
Крымского полуострова - Сим-
ферополя, Севастополя, Ялты, 
Бахчисарая, Херсанеса.

Проводились экскурсион-
ные поездки по природным 
достопримечательностям Ка-
бардино-Балкарии и Осетии, 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия среди различ-
ных групп инвалидов.

В этом юбилейном году 
-70-летия Победы, общество 
достойно провело праздничные 
мероприятия с участием вете-
ранов войны и труда. Каждому 
был вручен праздничный набор 
с юбилейной кружкой, изготов-
ленной Кисловодской фарфоро-
вой фабрикой по заказу.

В настоящее время в обще-
стве осталось восемь участ-

ников Великой Отечественной 
войны. 

Много теплых слов, в адрес 
собравшихся, было сказано 
заместителем главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Ольгой 
Полиенко, начальником отдела 
культуры Ольгой Бездудной, 
специалистом Управления тру-
да и социального развития на-
селения Леонидом Сизякиным, 
настоятелем храма святого 
Архистратига Михаила от-
цом Дмитрием, председателем 
местной организации общества 
слепых Петром Выбловым.

В юбилейный год Победы 
свой 90-летний юбилей от-
метили участники и ветераны 
Великой Отечественной войны 
Иван Антонович Кашуба, Иван 
Николаевич Выблов, Вера Ни-
колаевна Гелеверова. 80-летний 

юбилей отметили 15 членов 
общества инвалидов – дети во-
йны, на долю которых выпали 
тяжелые испытания военного 
времени. 70-летний юбилей у 
ветеранов труда. Их в обществе 
инвалидов 10 человек. Все они 
получили памятные сувениры и 
музыкальные подарки. Чество-
вали и тех, кто отметил  60 и 
50-летние юбилеи.

Замечательный концерт с лю-
бимыми  песнями, мелодиями, 
стихотворениями собственного 
сочинения был подготовлен си-
лами самих членов общества. 
Выходя на сцену, каждый из 
них доказал, что жить можно в 
любом состоянии тела, главное 
чтобы душа полнилась добро-
той и любовью.

При выходе из зала всех 
ждал приятный сюрприз – па-
кеты со сладостями.

Фото Сергея Герасимова

Ìû âàìè ãîðäèìñÿ, âû – ñèëüíûå ëþäè 
õîòü êàæäûé âàø äåíü è íåëåãîê ïîðîé

Наталья СЕРГЕЕВА

Для чего нужен 
праздник? 
Наверное, для 
того, чтобы 
общаться друг с 
другом, получать 
подарки, дружить 
и веселиться! 
В преддверии 
Международного 
Дня инвалида в 
детской библиотеке 
собрались 
мальчики и 
девочки, а также 
их родители, 
чтобы окунуться в 
атмосферу радости, 
волшебства и 
веселья.
Сколько же радости 

было на лицах, когда в 
зал вошли два веселых 
клоуна - Бим и Бом. Они 
провели с ребятами ве-
селые эстафеты, с по-
мощью загадок по стра-
ницам сказок проверили 
знания юных читателей. 
Многие вопросы были 
с хитринкой, но и они 
сразу же разгадывались 
детьми.  

Настоящее приклю-
чение ребята совершили 
со сказкой «Волк и се-
меро козлят». Артистич-
но были сыграны роли 
юными дарованиями 
театральной студии «Те-
ремок» Центра детского 
творчества под руковод-
ством Натальи Шляхто-
вой. А семеро маленьких 

козлят в исполнении тан-
цевального коллектива 
народного танца «Май-
чанка», которым руко-
водит Татьяна Гринева, 
подарили минуты  хоро-
шего настроения даже 
взрослым. Громкими 
аплодисментами ребята 
встречали вокалистов  
объединения «Вдохнове-
ние» руководителя Лари-
сы Серенковой.

Но не только посмо-
треть на талант артистов 
пришли ребята. С боль-
шим удовольствием они 
сами принимали участие 
во многих конкурсах. Са-
мым веселым получился 
совместный со взрослы-
ми «Наряди свою маму». 

На какой странице 
закладка? – с таким во-
просом обратились кло-
уны к зрителям. Каждый 

старался угадать, ведь 
наградой за победу была 
книга. Но удача улыбну-
лась Яне Покроевой. 

На подмогу к Биму 
и Бому заглянул Миш-
ка косолапый. Поиграв 
с детворой, он подарил 
им замечательный жур-
нал «Солнышко». Но на 
этом подарки не закон-
чились. На праздничное 
мероприятие поздравить 
ребят пришли сотрудни-
ки полиции Александр 
Дьяконенко и Жанна 
Косяченко. Из рук поли-
цейских виновники тор-
жества получили свето-
возвращающие наклейки 
и сладости с символич-
ным названием «Зебра» 
– как напоминание, что 
дорогу необходимо пере-
ходить только на пеше-
ходном переходе. 

К ребятам с пожелани-
ями крепкого здоровья, 
радостных дней обрати-
лась заведующая цен-
тральной библиотекой 
Ольга Коновалова.

Каждая библиотека 
гордится своим «золо-
тым фондом» - самыми 
верными, умными, ак-
тивными читателями. В 
детской библиотеке они 
тоже есть. В течение 2015 
года проходила акция 
«Книжки и мишки». Она 
проводилась совместно 
с местным отделением 

ВПП «Единая Россия». 
В акции принимали уча-
стие многие читатели. За 
каждые прочитанные 20 
книг они получали поощ-
рительные призы. Но са-
мыми читающими стали. 
Дарья Гайдук, Виктория 
Колодей, Арина Берези-
на, Эллина Эржибова, 
Ангелина Балабойко, Та-
тьяна Табаченко, Яна По-
кроева, Яна Джебилова, 
Лилия Алексахина. Эти 
ребята еще раз подтвер-
дили общее мнение о 
необходимости и пользе 
чтения. Наградить по-
бедителей акции   было 
предоставлено руководи-
телю местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Татьяне Гусевой. Первое 
место заняла Дарья Гай-
дук, на втором - Викто-
рия Колодей, а третье у 
Арины Березиной. Татья-
на Викторовна вручила 
победительницам грамо-
ты и плюшевых мишек.

Праздник в библиоте-
ке закончился, но не за-
кончились сюрпризы для 
детворы. Всех их ждал 
детский развлекатель-
ный центр «Смайлик», 
где для встречи детей 
и их родителей был на-
крыт сладкий стол и 
предоставлена игровая 
площадка.

Îò ñåðäöà ê ñåðäöó äîáðî ëåòèò, 
ïîäîáíî ïòèöå


