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В г.Тырныауз Глава
республики
Ю. А. Коков провел
выездное заседание
антитеррористической
комиссии КБР.
Благодаря совместным усилиям, отмечено на заседании,
удалось значительно снизить
уровень напряженности, связанной с бандитскими вылазками псевдорелигиозных формирований.
Вместе с тем, принимаемые
меры по противодействию
экстремизму и проявлениям
терроризма еще не создали
надежного заслона проникновению в общество радикальной
идеологии. Часть молодежи
продолжает пополнять ряды
НВФ. По имеющимся данным
в зоне боевых действий в странах Ближнего Востока, в частности в Сирии, находится от
125 до 150 выходцев из Кабардино-Балкарии.
Остановить процессы радикализации,
предотвратить
вовлечение молодых людей в
противоправную деятельность
– задача, которая сегодня приобретает глобальный характер
и требует к себе пристального внимания. «Можно сколько
угодно говорить об опасности
экстремизма и терроризма, но
если не предлагается ничего в
качестве альтернативы, поставленных целей не добиться»,подчеркнул Коков.
Среди основных направлений дальнейшей работы названы - получение качественного образования и создание
условий для занятий массовым
спортом. Правительству КБР
предложено до конца текущего
месяца подготовить программу
конкретных действий. Одновременно обращено внимание
на необходимость усиления
адресной работы с семьями
лиц, причастных к террористической деятельности, поскольку именно они в первую
очередь могут попасть под влияние деструктивных сил. «Мы
должны быть более убедительными и действовать на опережение»,- заявил Ю.А.Коков.
Актуальность проблем противодействия экстремизму и
терроризму в ближайшей перспективе, по определению руководителя республики, будет
оставаться высокой. Противопоставить этому следует эффективную работу органов власти и институтов гражданского
общества, сказал в завершении
Глава КБР.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Â ëàãåðü ê íàì ñïåøàò äðóçüÿ,
âìåñòå ìû - îäíà ñåìüÿ!

Весенняя сессия Парламента
КБР завершилась традиционной
церемонией вручения высоких наград людям, наиболее ярко проявившим себя в различных сферах
деятельности.
Среди получивших высшую
награду законодательного органа республики за существенный
вклад и высокие достижения в области здравоохранения заместитель главного врача Центральной
районной больницы Майского
района, депутат Парламента КБР
Наталья Савченко. Почетной грамоты Парламента КБР удостоена
жительница с.п. Ново-Ивановское,
художественный руководитель народного ансамбля песни и танца
«Водограй», хормейстер Татьяна
Рябич.
Председатель контрольно-счетного органа Майского муниципального района Елена Несынова
награждена дипломом Совета контрольно-счетной палаты КБР.
В этом году в Фонде культуры КБР отметили 50-летие Кабардино-Балкарского
отделения
Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры.
Почетным знаком «За активное
участие в работе общества» был
награжден заместитель главы
Майского муниципального района
Сергей Березнев. Почетной грамоты Министерства культуры КБР
удостоена заведующая филиалом
историко-краеведческого музея города Майского Елена Федорова.
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
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Лето – время игр,
развлечений,
восстановления сил и
здоровья, а детский летний
лагерь – замечательное
место для раскрытия
творческого потенциала
ребенка.
В детском оздоровительном
лагере «Казачок» в станице
Котляревской состоялось открытие второй смены. Накануне «Казачок» посетил и.о.
главы местной администрации
Майского
муниципального
района Сергей Шагин. В день
открытия, на праздничном
мероприятии сотрудников и
отдыхающих ребят поздравил
и.о. главы городского поселения Майский Сергей Васильченко. Чтобы отдых в лагере
проходил интересно, весело и
с пользой Сергей Григорьевич
преподнес отдыхающим детям
подарки от администрации
– спортивный инвентарь. Хорошего отдыха и положительных эмоций пожелала детям и
ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ

сотрудникам директор лагеря
Надежда Караваева.
100 девчонок и мальчишек
смогут провести часть своих каникул в веселой и непринужденной обстановке со
своими сверстниками. Увлекательная и интересная программа пребывания в детском
оздоровительном лагере не позволит детям скучать, наполнит их жизненной энергией и
здоровьем. Три недели отдыха
насыщены
разнообразными
мероприятиями.
Первый день работы лагеря
оставил у ребят хорошие впечатления. Ведь они не просто
знакомились, украшали свои
отряды, придумывали интересные названия и девизы, а

делали это в творческой, игровой форме. Равнодушных и
скучающих не было.
ДОЛ «Казачок» посетила
Уполномоченный при Главе
Кабардино-Балкарской
Республики по правам ребенка
Светлана Огузова. Светлана
Адалгериевна пообщалась с
детьми и осмотрела пищеблок,
столовую, домики, медпункт.
Уполномоченный по правам
ребенка также провела беседу
с воспитателями, вожатыми
лагеря.
Ребята уже успели найти
новых друзей. Незаметно пролетит вторая смена, но надолго останется в детской памяти
это веселое время.
Наталья Коржавина

Îáùåñòâåííèêè áóäóò âåñòè ïðèåì
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Наталья СЕРГЕЕВА

Под председательством Георгия
Заркова прошло очередное заседание
общественного совета при ОМВД.
В ходе работы были рассмотрены организационные вопросы, связанные с приемом граждан в
Майском районе, межведомственного взаимодействия, а также вопросы, касающиеся веде-

ния федерального статистического мониторинга
межнационального положения дел в районе.
Участниками заседания было принято решение проводить прием граждан на базе кабинета
ОПДН в Доме культуры «Россия» (1 этаж) каждый вторник с 10 до 13 часов.
Все граждане, проживающие на территории
Майского района, в приемные часы смогут прийти со своими вопросами и получить исчерпывающие ответы.

В местной администрации г.п.
Майский идет целенаправленная
работа по рассмотрению письменных и устных обращений граждан.
Какие вопросы удалось решить?
Как рассказал и.о. главы местной
администрации города Сергей
Васильченко, при активном содействии и.о. главы районной администрации Сергея Ивановича
Шагина, удалось решить некоторые вопросы. Например, давнюю
проблему – ремонт крыши – 360
квадратных метров, в ДК «Россия». На втором этаже здания, где
проходят занятия творческих объединений, во время дождей приходилось подставлять емкости, настолько протекала крыша.
-Нам удалось изыскать средства
и провести ремонт. С высоким качеством и в кратчайшие сроки его
сделали специалисты управляющей кампании «Наш Дом», которую возглавляет Павел Подрезов.
В ближайших планах – ремонт над
залом ЗАГСа – 270 квадратов.
Газета уже сообщала, что в
районе стоматологии установлена
детская площадка. Оборудование
предоставила администрация, а
установку произвели специалисты
управляющей кампании «СервисПлюс» - Хасан Хатухов.
Много жалоб было от жителей хутора Пришибо-Малка, что
долгое время там вообще не было
уличного освещения.
- Под нажимом администрации
района и города электросети провели новые линии, а мы установили 12 новых светильников. Три
светильника были установлены и
на улице поселка Лесное, - говорит
Сергей Григорьевич.
В поселке Пришибо-Малка
решен вопрос и с медицинским
обслуживанием. Жители жаловались, что фельдшер приезжает
редко. Сейчас население будет
обслуживать местная жительница
медработник Юлия Преображенская.
Как рассказал Сергей Васильченко, до первого сентября будут
установлены две автобусных остановки с подъездными карманами
для автобусов возле детского сада
«Умка».
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11. 07. 2016 г.
№ 10/6-4
г. Майский
О предоставлении помещений, находящихся в муниципальной
собственности, для проведения публичных мероприятий
по заявкам политических партий, зарегистрировавших
федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и зарегистрированным кандидатам в депутаты
представительных органов местного самоуправления шестого
созыва в Майском муниципальном районе.
В соответствии со статьями 62, 67 Федерального закона от 22
февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статей 37,
42 Закона КБР от 20 августа 2003 года №74-РЗ «О выборах депутатов
представительных органов местного самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Для удовлетворения заявок политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва и зарегистрированных кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления шестого созыва в Майском
муниципальном районе при подготовке к выборам 18 сентября 2016
года для встречи с избирателями предоставить помещения:
ДУ «Россия» г. Майский, ул. Ленина, 24 с 16-00 до 18-00 часов
ГДК г. Майский, ул. Калинина, 125 с 16-00 до 18-00 часов
ДК «Родина», ул. Железнодорожная, 46 с 16-00 до 18-00 часов
ДК ст. Котляревской, ул. Лебедевых, 19 с 14-00 до 16-00 часов
ДК ст. Александровской, ул. Октябрьская,36 с 14-00 до 16-00 часов
ДК с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 162 с 14-00 до 16-00 часов
ДК с. Октябрьское, ул.50 лет Октября, 36 с 14-00 до 16-00 часов
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости»
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Майский
15. 07. 2016 г.
№ 11/1-4
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения Октябрьское Майского
муниципального района КБР шестого созыва по Октябрьскому
многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения Октябрьское
Майского муниципального района КБР шестого созыва по Октябрьскому многомандатному избирательному округу, в соответствии со
ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская
территориальная избирательная комиссия постановляет:
Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Октябрьское Майского муниципального района КБР шестого созыва по Октябрьскому многомандатному
избирательному округу в количестве 13 (тринадцати) человек:
- Ветрищак Сергей Николаевич – 02. 09. 1967 г. р., образование
среднее, слесарь ОАО «Майский газ», место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Молодёжная, д. 59, выдвинут ВПП
«Единая Россия».
- Савельев Геннадий Валерьевич – 31. 01. 1983 г. р., образование
высшее, сторож МКОУ СОШ № 6, место жительства КБР, Майский
район
с. Октябрьское, ул. Советская, д. 10, кв. 1, выдвинут ВПП «Единая
Россия».
- Федотова Ирина Юрьевна – 02. 08. 1990 г. р., образование среднее профессиональное, МКОУ СОШ № 6 дошкольный корпус «Капитошка»-- - старший воспитатель, место жительства КБР, Майский
район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 22, кв. 6, выдвинута ВПП
«Единая Россия».
- Датчиева Татьяна Хусейновна – 04. 02. 1972 г. р., образование
высшее, учитель МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьское, место жительства
КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Козлова, д. 8, выдвинута
ВПП «Единая Россия».
- Рабани Нина Алексеевна – 05. 04. 1972 г. р., образование высшее,
Местная администрация с. п. Октябрьское – глава поселения, место
жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября,
д. 34, кв.7, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Понедельников Виктор Павлович – 22. 07. 1980 г. р., образование
среднее профессиональное, ГБУЗ «ЦРБ» Майского района - водитель,
место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет
Октября, д. 32, кв. 1, выдвинут ПП «Справедливая Россия».
- Поночевный Юрий Анатольевич – 16. 12. 1980 г. р., образование
среднее профессиональное, ОАО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Георгиевское ЛПУМГ - оператор, место жительства КБР, Майский
район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д. 1, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Рымарь Людмила Николаевна – 05. 04. 1971 г. р., образование
среднее профессиональное, Октябрьское отделение связи Майского
почтамта – начальник, место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. С. Козлова, д. 10, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Серовая Ксения Александровна – 05. 09. 1989 г. р., образование
высшее, МКОУ СОШ № 6 с. Октябрьское – дежурная по режиму, место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Кудряшова,
д. 15, выдвинута ПП «Справедливая Россия».
- Мохов Сергей Николаевич – 26.12.1989 г. р., образование среднее, безработный, место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 1, кв. 2, выдвинут ВПП « Единая Россия».
- Рымарь Елена Николаевна – 22. 09. 1978 г. р., образование среднее
профессиональное, МКУК «Октябрьский СДК» - художественный руководитель, место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское,
ул. 50 лет Октября, д. 32, кв. 2, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Москаленко Ольга Георгиевна – 04. 06. 1963 г. р., образование
среднее профессиональное, МКУК «Октябрьский СДК» - бухгалтер,
место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет
Октября, д. 18, кв. 2, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Орлов Александр Васильевич – 05.08.1950 г. р., образование
высшее, пенсионер, место жительства КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, д. 32, кв. 11, выдвинут ВПП «Единая
Россия».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15. 07. 2016 г.
№ 11/2-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское
Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Ново-Ивановскому многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Ново-Ивановскому многомандатному избирательному округу, в соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Новоивановское Майского муниципального района КБР шестого созыва по Новоивановскому многомандатному избирательному округу в количестве 5 (пяти ) человек:
- Русс Владислав Гербертович – 13. 11. 1975 г. р., образование высшее, СХПК «Ленинцы» - зоотехник, место жительства КБР, Майский
район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, д. 103, выдвинут ВПП
«Единая Россия.
- Кашуба Валерий Иванович – 01. 02. 1977 г. р., образование

среднее профессиональное, ТЧЭ-21 Минеральные Воды - машинист,
место жительства КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, д. 209, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Горбулин Владислав Григорьевич – 10. 06. 1961 г. р., образование среднее, СХПК «Ленинцы» - водитель, место жительства КБР,
Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Советская, д. 186, выдвинут
ВПП «Единая Россия».
- Подакина Екатерина Николаевна – 01.01.1979 г.р., образование
высшее, СХПК «Ленинцы» - технолог, место жительства КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Советская, д. 9, выдвинута ВПП
«Единая Россия».
- Емцев Александр Владимирович – 01. 02. 1961 г. р., образование высшее, СХПК «Ленинцы» - агроном, место жительства КБР,
Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Советская, д. 158, выдвинут
ПП КПРФ.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15. 07. 2016 г.
№ 11/3-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения станица Александровская
Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Александровскому многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района КБР шестого созыва
по Александровскому многомандатному избирательному округу, в
соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О
выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района КБР шестого созыва по Александровскому многомандатному избирательному округу в количестве 17
(семнадцати) человек:
- Склярова Марина Николаевна – 26. 05. 1968 г. р., образование
высшее, заместитель директора МКОУ СОШ № 9 ст. Александровская - учитель, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Петровых, д. 4, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Протасов Владимир Александрович – 05. 02. 1978 г. р., образование высшее, Местная администрация с.п. ст. Александровская – глава
поселения, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Советская, д. 86, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Шиляго Галина Владимировна – 03. 05. 1966 г. р., образование
среднее профессиональное, учитель МКОУ СОШ № 9 ст Александровская, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Новая, д. 23, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Водопьянов Александр Юрьевич – 09. 08. 1961 г. р., образование среднее профессиональное, безработный, место жительства КБР,
Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, д. 9, кв.1, выдвинут ПП «Справедливая Россия».
- Горбулинская Кулистана Апасовна – 25. 04. 1963 г. р., образование высшее, МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровской - директор,
место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, д. 123, кв. 1, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Хаев Сергей Борисович – 01. 10. 1985г. р., образование среднее,
безработный, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, д. 72, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Плис Виктор Николаевич - 25. 02. 1984 г. р., образование высшее, ООО Крахмальный завод «Кабардинский»- центрифуговщик,
место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Комсомольская, д. 31, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Арапова Елена Борисовна – 06. 05. 1964 г. р., образование высшее, ООО Крахмальный завод «Кабардинский» - начальник стройцеха, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул.
Мичурина, д. 35, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Коснырев Олег Леонидович – 12. 12. 1970 г. р., образование
среднее, индивидуальный предприниматель, место жительства КБР,
Майский район, ст. Александровская, ул. Калмыкова, д. 51, выдвинут
ВПП «Единая Россия».
- Мурадинов Эльдар Борисович - 04. 09. 1960 г.р., образование
среднее профессиональное, безработный, место жительства КБР,
Майский район, ст. Александровская, ул. Кирова, д. 15, выдвинут
ВПП «Единая Россия».
- Чафонов Сергей Викторович – 13.01.1968 г. р., образование среднее профессиональное, безработный, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Садовая, д. 43, выдвинут ПП
«Справедливая Россия».
- Чафонов Валерий Викторович – 26. 02. 1971 г. р., образование
среднее профессиональное, безработный, место жительства КБР,
Майский район, ст. Александровская, ул. Колхозная, д. 66, выдвинута
ПП « Справедливая Россия».
- Чепцова Вера Васильевна – 07. 08. 1973 г. р., образование среднее профессиональное, ООО А-Ф «Александровская» - зоотехник,
место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Советская, д. 75, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Рудько Лариса Николаевна – 06. 11. 1972 г. р., образование высшее, домохозяйка, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Садовая, д. 60, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Киндюшов Алексей Юрьевич – 11. 04. 1988 г. р., образование
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Лезгинская, д. 50, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Ященко Александр Владимирович – 28. 07.1956 г. р., образование
среднее профессиональное, Майские районные эл. сети - оператор,
место жительства КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Партизанская, д. 70, выдвинут ПП « Справедливая Россия».
- Ляликов Федор Федорович – 09.09. 1959 г. р., образование
среднее, безработный, место жительства КБР, Майский район, ст.
Александровская, ул. Советская, д. 81, выдвинут в порядке самовыдвижения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15. 07. 2016 г.
№11/4-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления сельского поселения станица Котляревская
Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Котляревскому многомандатному избирательному округу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского муниципального района КБР шестого созыва по
Котляревскому многомандатному избирательному округу, в соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения станица Котляревская Майского
муниципального района КБР шестого созыва по Котляревскому многомандатному избирательному округу в количестве 12 (двенадцати)
человек:
- Тарасова Татьяна Ивановна – 21. 12. 1964 г. р., образование среднее профессиональное, МКУК «Дом Культуры ст. Котляревской» директор, КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Красная, д. 126,
выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Козлова Вера Яковлевна – 20. 08. 1948 г. р., образование среднее,
пенсионерка, место жительства КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Шляховая, д. 30, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Сухинина Таисия Васильевна – 11.10. 1953 г. р., образование
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, КБР,
Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, д. 80, выдвинута
ПП «Справедливая Россия».
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- Давыденко Виталий Михайлович – 11. 10. 1979 г. р., образование высшее, МП ММР « МТУК» - кладовщик, КБР, Майский район,
ст. Котляревская, ул. Шляховая, д. 184 , выдвинута ПП «Справедливая
Россия».
- Токарь Виталий Анатольевич – 18. 08. 1986 г. р., образование
высшее, СХПК «Красная Нива» - председатель, КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Октябрьская, д. 118, выдвинут ВПП «Единая
Россия».
- Пчелинцева Елена Викторовна – 20. 07. 1982 г. р., образование
среднее профессиональное, СХПК «Красная Нива»- ветеринарный
фельдшер, КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, д.
86, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Нестеренко Елена Александровна – 22. 02. 1971 г. р., образование
высшее, СХПК «Красная Нива» - секретарь-референт, КБР, Майский
район, ст. Котляревская, ул. Будённого, д. 26, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Скляров Дмитрий Владимирович – 17. 09. 1973 г. р., образование
среднее, индивидуальный предприниматель, КБР, Майский район,
ст. Котляревская, ул. Лебедевых, д. 5, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Скляренко Марина Владимировна – 17. 04. 1980 г. р., образование среднее, индивидуальный предприниматель, КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Красная, д. 113, выдвинута ПП «Справедливая Россия».
- Филатов Сергей Александрович – 09. 05. 1986 г. р., образование
среднее профессиональное, КБР, Майский район, ст. Котляревская,
ул. Шляховая, д. 198, выдвинут в качестве самовыдвижения.
- Манжос Владимир Владимирович – 05. 06. 1991 г. р., образование высшее, МКУК СОШ №8 ст. Котляревская - педагог, КБР, Майский район, ст. Котляревская , ул. Красная, д. 8, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Самелик Никита Владимирович – 13. 06. 1982 г. р., образование
высшее, МКУК СОШ №8 ст. Котляревская - педагог, КБР, Майский
район, ст. Котляревская , ул. Лебедевых, д. 42, кв. 3, выдвинут ВПП
«Единая Россия».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15. 07. 2016 г.
№11/5-4
г. Майский
О регистрации кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления городского поселения Майский, Майского
муниципального района КБР шестого созыва
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты
Совета местного самоуправления городского поселения Майский,
Майского муниципального района КБР шестого созыва, в соответствии со ст. 29 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета местного
самоуправления городского поселения Майский Майского муниципального района КБР шестого созыва в количестве 29 (двадцати девяти) человек:
по многомандатному избирательному округу № 1
- Сон Юлия Афроняевна – 26. 11. 1974 г. р., образование высшее,
ГБУЗ «ЦРБ» Майского муниципального района - вр.и.о. гл. врача, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. М. Горького, д.
90, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Малеев Сергей Геннадьевич – 10. 04. 1962 г. р., образование
среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса,д. 73,
кв. 25, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Мейралиева Алла Викторовна – 02. 01. 1974 г. р., образование
среднее, индивидуальный предприниматель, место жительства КБР,
Майский район, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 165, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Мурадян Беник Карлович – 27. 05. 1984 г. р., образование среднее профессиональное, индивидуальный предприниматель, место
жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ганночка, д. 48, выдвинут ПП «Спреведливая Россия».
по многомандатному избирательному округу № 2
- Жуковская Елена Анатольевна – 12. 08. 1966 г. р., образование
среднее профессиональное, МУ Управление образования - зам. гл.
бухгалтера, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Ж/дорожная, д. 30, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Фаустова Юлия Александровна – 21. 07. 1981 г. р., образование
высшее, безработная, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Молодёжная, д. 36, кв. 2, выдвинута ПП «Справедливая
Россия».
- Попета Андрей Анатольевич – 20. 01. 1971 г. р., образование высшее, безработный, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ленина, д. 38, корп. 4, кв. 7, выдвинут ОПП « Патриоты
России».
по многомандатному избирательному округу № 3
- Бериев Виталий Эльбрусович - 30. 08. 1981 г. р., образование
высшее, МКОУ СОШ №14 г Майский – зам. директора по АХЧ, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Степная, д. 122,
выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Колесников Александр Петрович - 31. 01. 1949 г. р., образование
высшее, пенсионер, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Красная, д. 11, выдвинут в качестве самовыдвижения.
- Танцевило Валентина Владимировна - 23. 08. 1984 г. р., образование высшее, ГБУЗ «ЦРБ» Майского муниципального района – врач
акушер-гениколог, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. М. Горького, д. 98, кв. 46, выдвинута ПП « Справедливая
Россия».
по многомандатному избирательному округу № 4
- Цеова Людмила Ибрагимовна – 20. 03. 1951 г. р., образование
высшее, МУДО «Детская школа искусств им. З. Н. Контер» - директор», место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Мира, д.
2, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Кущев Станислав Александрович – 23. 11. 1986 г. р., образование
высшее, ФГБУ «Высокогорный геофизический институт» - научный
сотрудник, место жительства КБР, г. Нальчик, ул. Неделина, д. 2а, кв.
43, выдвинут Российская профессиональное экологическая партия «
Зелёные».
- Белобловская Юлия Игоревна – 23. 12. 1977 г. р., образование
высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства КБР,
Майский район, г. Майский, ул. Мичурина, д. 11, выдвинута ПП
«Справедливая Россия».
- Дербаба Алексей Васильевич – 12. 10. 1948 г. р. образование
среднее профессиональное, пенсионер, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул.Лермонтова, д. 12 , выдвинут ПП «Справедливая Россия».
- Карпенко Светлана Владимировна – 24. 01. 1968 г. р., образование высшее, МКОУ «Гимназия №1 г. Майский» дошкольный корпус «Радуга» -заведующая, место жительства КБР, Майский район, г.
Майский, ул. Ленина, д. 38, кв. 48, выдвинута ВПП «Единая Россия».
-Подтыкан Наталья Михайловна -12.01.1973 г.р., образование
высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства КБР,
Майский район, г. Майский, ул. Советская, д.36, выдвинута в порядке
самовыдвижения.
-Стасевская Ирина Васильевна – 20.08.1961 г.р., образование высшее, безработная, место жительства КБР, Майский район, г. Майский,
ул. Ж/дорожная, д. 50 кв. 33, выдвинута ПП «КПРФ».
по многомандатному избирательному округу № 5
- Омельченко Елена Николаевна – 20. 11. 1966 г. р., образование
высшее, ГБУЗ «ЦРБ» Майского муниципального района – врач хирург, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Гагарина, д. 14, кв. 43, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Кармалико Михаил Дмитриевич – 29. 04. 1959 г. р., образование
высшее, ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты» Майского района, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул.
Хлеборобная, д. 19, выдвинут ВПП «Единая Россия».
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Послесловие к празднику

Семья – поистине высокое творенье,
она заслон надежный и причал

Удивительно теплый и
по-настоящему ставший
семейным праздник
майчане отметили 8
июля. Неслучайно второе
название Дня семьи,
любви и верности День Петра и Февронии,
чей супружеский союз
считается образцом
христианского брака.
Вечная ценность
семейного счастья
и сохранение любви
и верности, понимания
и доброжелательности все это почитается
в каждом доме.
Праздник прошел в зале городской администрации, который был оформлен особенно
торжественно и красочно. По
традиции в этот день чествовали крепкие семейные пары,
достойные подражания. Торжество проходило на фоне панно с ромашковым полем, ведь
символ праздника - ромашка,
цветок, который наделен нежностью и теплом.
У нового праздника есть медаль «За любовь и верность»,
которую вручают парам, прожившим в семейном союзе более 25 лет, и чей брак стал для
окружающих образцом семейных отношений. В районном
ЗАГСе хранится рукотворный
символ семейного древа, на
ветвях которого уже 21 медальон с именами и фамилиями
семейных пар Майского муниципального района.
В этом году по ходатайству
местной администрации Майского муниципального района
специально утвержденной медалью «За любовь и верность»
были награждены еще три се-

Вокальная группа «Хорошие девчата»

мейные пары.
Среди них Александр Михайлович и Светлана Федоровна Заиченко. В 1985 году они
создали крепкую семью и по
сей день идут по жизни рука об
руку, делят все радости и горести пополам. Коренной майчанин Александр Михайлович,
пройдя путь от сержанта, инспектора ДПС до начальника
территориального отдела полиции, зарекомендовал себя как
принципиальный, целеустремленный человек, пользующийся уважением среди коллег и
граждан нашего района. Он
обладает большим потенциалом знаний и навыков, умело
применяет их на службе. За это

неоднократно был представлен
к наградам различного уровня,
Указом Президента Российской
Федерации награжден «Медалью за отличие в охране общественного порядка». Светлана
Федоровна посвятила себя воспитанию детей. В семье Заиченко их трое. Дочери Мария
и Екатерина вышли замуж и
создали свои семьи, а сын Станислав пошел по стопам отца и
связал свою жизнь с полицейской службой.
Медалью «За любовь и верность» была награждена семья
Евгения Ивановича и Антонины Ивановны Марьевских.
Семейный стаж этой пары насчитывает 39 лет. Все эти годы

семья Марьевских была образцом для подражания. Взаимопонимание и поддержка всегда
сопутствовали и помогали им
в жизни. Евгений Иванович
более 35 лет работает водителем в администрации Майского
муниципального района. Антонина Ивановна 25 лет проработала бухгалтером в Майской
районной больнице. Супруги
воспитали двоих детей, дав им
достойное образование. Сын
Сергей и дочь Елена работают
в родном городе. Они подарили
родителям четверых внуков. В
биографии семьи Марьевских
много совпадений – одинаковое отчество, родились в один
год и день 28 мая, свадьбу тоже

«С верой и любовью в грядущую Россию»
Наталья СЕРГЕЕВА

Июль – макушка лета. «Солнце
поворачивает на зиму, а лето
– на жару». Трепещет и дрожит
жаркий воздух. Лесные травы
– по пояс. Цветет и благоухает
липа. Упиваются нектаром
труженицы-пчёлы. В каждой
бусинке росы смеется солнце…
И неспроста! Ведь почти каждый
день в июле – праздник. Шестого
июля – Всемирный День Поцелуя,
седьмого – Иванов День, ну, а
восьмого июля, мы отмечаем
День семьи, любви и верности
именуемый еще и как день Петра
и Февронии Муромских.
Большим гуляньем этот праздник отметили в станице Котляревской. На площадь
перед Домом культуры собрались станичники от мала до велика. Их ожидали
интересные конкурсы с поощрительными
призами. Первыми на сцену были приглашены почетные гости вечера - семьи,
прожившие в семейном союзе немало лет
и отметившие юбилеи со дня свадьбы. 25
лет совместной жизни отметили супружеские пары Аслана и Елены Муртазовых,
Геннадия и Елены Хандеевых, Владимира
и Татьяны Гладковых. 35 лет живут вместе супруги Владимир и Людмила Зарковы, Николай и Вера Горобцовы, Георгий
и Мальвина Шульга, Анатолий и Ольга
Орловы. Николай и Светлана Рыжовы в
счастливом браке 40 лет. 45-летний юбилей семейной жизни отпраздновали Валерий и Вера Козловы. Ровно полвека идут
вместе по жизни Николай и Любовь Куз-

нецовы. Семьи Бориса и Евгении Нестеренко и Михаила и Лилии Клевцовых, отметивших в этом году 55-летний юбилей,
могут служить примером для молодого
поколения станичников. Каждой семьеимениннице и.о. главы администрации
станицы Котляревской Александр Федоренко и председатель СХПК «Красная
нива» Виталий Токарь вручили памятные
подарки и медали. От имени депутатского
корпуса станичников поздравила Тамара
Васильевна Сухинина.
Специально для праздничного вечера
культработники приготовили сюрпризы.
Семейной паре необходимо было пройти через свадебную арку к столику и зарегистрироваться в журнале «Золотые
семьи станицы Котляревской», получить
благословение отца Алексея и в подарок
иконку Петра и Февронии и
маленькое красное сердечко с
сюрпризом.
Весь вечер станичники неустанно хлопали в ладоши.
Под их громкие аплодисменты на сцене проходили выступления и художественные
номера лучших артистов станицы. Собравшиеся на праздник с большим удовольствием
принимали участие в играх и
викторинах. Женщины, желающие удивить своих мужчин,
приняли участие в театре мод.
Импровизированное дефиле
«Коллекция одежды «Лето
-2016 год» вызвало бурю восторга у зрителей.
Накануне праздника казачье общество ст. Котляревской объявляло фотоконкурс
«За жизнь, семью и трезвую

Россию», по результатам которого победителями стала семья Николая и Веры
Борко. Николай Федорович своими руками изготовил беседку, которую впоследствии установили на площадке в детском
саду. В этом дошкольном учреждении его
считают добрым волшебником. Он и лавочки смастерит, и починит сломанные
качели. В подарок Николай Федорович и
Вера Исааковна получили сотовый телефон.
Веселый и по-семейному уютный
праздник нарушил внезапный дождь. Но,
несмотря на превратности погоды, станичники расходились по домам в хорошем настроении.
Этот праздник состоялся благодаря
помощи предпринимателей станицы и
СХПК «Красная нива».

На праздничном концерте

сыграли 28 мая, день рождения
детей - 22 марта.
Семья Винидикта Юрьевича
и Антонины Васильевны Пилякиных в законном браке 25 лет.
Винидикт Юрьевич, чей общий
стаж насчитывает 32 года, долгое время работал в Майской
автотранспортной колонне водителем, он и сейчас продолжает работать по этой профессии.
Антонина Васильевна более 20
лет отдала сфере культуры и в
настоящее время является директором Дома культуры «Россия». Семья Пилякиных воспитала троих детей. Старшая
дочь Ксения - юрист, сын Юрий
– автомеханик. Младший сын
Антон еще учится в школе.
Виновников торжества тепло
поздравил и.о. главы местной
администрации Майского муниципального района Сергей
Шагин. Сергей Иванович отметил, что крепкая семья - это
одно из самых важных условий
для счастья и успеха человека.
Вместе с наградами семьям
были вручены букеты ромашек.
Прекрасный праздничный
концерт для виновников торжества подготовили сотрудники Центральной библиотеки,
культработники и вокальные
коллективы района.
На небольшой сцене развернулось
захватывающее
театральное
действо. Обрядовые песни,
инсценировка народной сказки,
перекликаясь с современными
музыкальными номерами, провели ощутимую нить преемственности поколений, которая
связала прошлое и настоящее в
одно целое, еще раз напомнив,
что главные ценности семьи –
любовь и верность.
Текст и фото
Натальи Коржавиной

Льняные свадьбы
или 35 лет
совместной жизни
Традиционно на базе
отдыха Майской районной
организации инвалидов
проводится День семьи,
любви и верности. В
этом году чествовали две
семьи, которые отмечали
льняные свадьбы – 35 лет
совместной жизни.
В селе Ново-Ивановское хорошо
знают семью Татьяны Ивановны и
Леонида Семеновича Татариновых.
Оба трудились в сельском хозяйстве. Муж – в животноводстве, а
жена – полеводческой отрасли. Общий трудовой стаж составляет 53
года. Воспитали двоих детей, которые им подарили четверых внуков.
В районной газете «Майские новости» уже писали о многодетной
семье Белкиных. Ирина Николаевна и Анатолий Семенович прожили вместе 35 лет. И помогла им
преодолеть все невзгоды большая
любовь. В семье трое детей и четверо внуков.
Для этих замечательных семей и
всех участников мероприятия прозвучали концертные номера, а на
память были вручены пушистые
пледы и букеты ромашек.
На костре была приготовлена наваристая уха из семги.
В. Ватутина, Г. Хомчик, Т. Глухова,
члены Майского общества
РОО ВОИ

4

Общество

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

20 июля 2016 года № 87-89 (12333-12335)

МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Бесценный труд Подводное
царство – Нептуна
педагога
государство

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Значение учителя в жизни человека трудно переоценить. Людям этой профессии
родители доверяют самое дорогое, что есть в их жизни – своих детей. И, зачастую,
именно педагог проводит больше всего времени с ребенком. Он не только учит
читать, писать и решать, но и с самого детства закладывает ценностные ориентиры
будущего взрослого.
дия Драчева отправилась в город Нальчик,
чтобы поступить в педагогическое училище и получить профессию.
Учеба прервалась на втором курсе.
Страшное слово война перечеркнула все
мечты, заставила учиться жить по-новому.
Теперь юные девушки были уже не студентами, а «солдатами» тыла.
- Нас разделили на группы по четыре
человека. Санинструктор рассказал нам,
как накладывать повязки, ухаживать за ранеными, оказывать первую помощь, - рассказывает Клавдия Ивановна.
В полной темноте, в режиме полной
световой маскировки, девушки встречали
поезда с ранеными бойцами, помогали медработникам, а вечерами читали им книги
и давали концерты.
После войны, имея два незаконченных
курса училища, Клавдия Драчева устроилась работать воспитателем в детский
сад, вышла замуж и родила первую дочь
Людмилу. Способную девушку сразу отметило начальство, и вскоре женщина
стала заведующей. Целеустремленная
Клавдия Ивановна чувствовала необходимость закончить прерванное образование.
За маленькой Людой присматривали мама
и сестра. Бессонные ночи за учебниками
привели к заветному диплому. Так началась трудовая деятельность молодого педагога Клавдии Ивановны.
С тех пор пролетели десятилетия. Сейчас талантливому учителю начальных
классов - 91 год. Клавдия Драчева часто
вспоминает своих учеников, проведенные
К. И. Драчева
уроки, внеклассные мероприятия, педсоветы… .
Клавдия Ивановна Драчева посвятила свою
- Работать приходилось в непростое
жизнь детям. Не разделяя ребят на «своих» и
время. Не было методических пособий и нагляд«чужих», отличников и двоечников, в первую
ного материала. После работы я садилась за стол
очередь она видела в каждом личность, человека
и рисовала наглядные пособия, надо сказать, рисо своим характером и способностями. Находисовать я любила, и получалось у меня это хорола сильную сторону в каждом, к каждому всегда
шо. Чтобы ребята быстрее запоминали буквы, я
был свой особенный подход. Вырастив не одно
писала их цветными карандашами и добавляла
поколение, Клавдия Ивановна стала второй маиллюстрации. Красно-зеленый кусочек арбуза к
мой для многих мальчишек и девчонок, к которой
первой букве алфавита помню до сих пор, - расони приходят в гости до сих пор, просят совета,
сказывает Клавдия Ивановна.
вспоминают школьные годы.
Вспомнить школьные деньки, с букетом роз к
Несмотря на то, что путь в профессию был нелюбимой учительнице пришел бывший ученик
легким Клавдия Драчева убеждена – он был верАлександр Свириденко. Он с теплотой в голосе
ным. По совету отца 15 летняя Клава поступила
вспоминает прогулки к старому руслу Черека.
в финансово-экономический техникум города
- Клавдия Ивановна водила нас зимой кататьОрджоникидзе, но судьба распорядилась иначе.
ся на санках с горы. Хорошо помню новогоднюю
Семья жила в селе Псыгансу, где отец работал
елку. Наша Клавдия Ивановна привела нас в набухгалтером. Девочка была одной из четырех дечальную школу, которая располагалась на улице
тей. На учебу младшую сестру провожал брат со
9 мая. В тот день нам подарили стеклянные шары
станции Котляревская. Мест на поезд не было,
для елки. Я долго хранил его на память о том дне,
и ребята не могли закомпостировать билет, но
- рассказывает Александр Макарович.
настойчивый парень смог посадить маленькую
За свою долгую трудовую деятельность КлавКлаву в поезд, а багаж остался на платформе.
дия Драчева по праву заслужила уважение кол- Я вышла на следующей станции, чтобы верлег, доверие родителей и любовь детей. Имеет
нуться за багажом. Пешком дошла до Котляревмедаль «За доблестный труд», многочисленные
ской и обратилась к милиционеру. Как настоящая
юбилейные медали в честь Победы в Великой
девочка первым делом вспомнила о новых ленОтечественной войне, удостоена звания «Вететочках, лежавших в чемодане, очень боялась поран труда».
терять такое богатство, - с улыбкой на лице вспоВоспитывая и обучая чужих детей, она не заминает Клавдия Драчева.
бывала и о собственной семье. Сегодня рядом с
Вернувшись домой с багажом, юная Клава обженщиной любящий муж, и хотя дочери Ольга и
наружила, что ее семья переехала. И с этого моЛюдмила живут в разных городах, они часто звомента для пятнадцатилетней девушки началась
нят маме. Клавдия Ивановна гордится не только
долгая вереница поисков родных и скитаний по
своими детьми, теперь в ее большой семье 13
республике, пока однажды она не узнала, что в
внуков и правнуков.
колхоз Урожайный приехал бухгалтер. ДобравНесмотря на солидный возраст, женщина не
шись до заветного кабинета нового специалиста,
любит сидеть на месте. Участок умелой хозяйКлавдия с замиранием сердца приоткрыла дверь.
ки украшают яркие цветы и зеленые грядки.
Счастью девушки не было предела, когда за письКлавдия Драчева не привыкла покупать овощи и
менным столом она увидела папу. И вновь любифрукты на рынке, своих гостей она угощает собмые родители были рядом, казалось, худшее поственным урожаем.
зади, но счастье длилось недолго.
Нельзя оценить работу учителя лишь по
Через несколько месяцев отец трагически поуспешности вчерашнего школьника в профессии.
гиб. Овдовевшей матери было непросто растить
Бесценен труд педагога, который воспитал настодетей одной. Не окончив восьмой класс, Клавящего человека.

Наталья КОРЖАВИНА

В жаркий июльский день городской пляж собрал
большое количество людей, в числе которых были не
только майчане, но и многочисленные гости. Один из
самых любимых праздников в России -День Нептуна
известен еще и под другим названием – День Военноморского флота. Летняя забава «Нептуновы потехи»
- давняя традиция для жителей Майского - тех, кто
приходит в выходные отдохнуть на городской пляж.
Вот и этот год не стал исключением.
«Море, море - мир бездонный……» - доносилось из колонок. На импровизированной
сцене, украшенной разноцветными воздушными шарами и
водорослями, возвышался трон
морского царя. Отдыхающие
понемногу подходили к месту
праздника. Водные потехи, яркие, красочные костюмы участников, счастливые лица детей.
Любителей местного водоема
встречал царь морей, озер и рек
Нептун. Развлекать публику
ему помогали озорные пираты,
черти морские, русалки, Водяной и его дочь на выданье Пеночка.
Большую часть праздника
заняла игровая часть программы. Мальчишки, девчонки и
даже взрослые на время ставшие детьми, с большим удовольствием принимали участие
в различных конкурсах. Поначалу дети ограничивались ролью зрителей, но довольно быстро втянулись в праздничную
кутерьму. Первая же эстафета
собрала большое количество
участников и зрителей. Самым
ловким, быстрым и сообразительным достались памятные
призы, а главный подарок – отличное настроение – получили
все! Концертная программа самая насыщенная. Энергичные
танцы, веселые флешмобы, задорные песни – что еще нужно
для настоящего праздника?
Насладившись театрализованным представлением, любители спортивных игр рас-

ходились по площадкам, и,
организовав команды, играли в
волейбол.
Как отмечали отдыхающие,
вода в озере прохладная и купаться в ней одно удовольствие. С погодой любителям
окунуться в воду местного водоема тоже повезло.
Отдыхающие с удовольствием делились впечатлениями:
- Мы жили в Майском несколько лет назад. Сейчас работаем и проживаем в другом
городе, а сюда приехали в гости
к родственникам. Таких праздников как в Майсмком районе,
пожалуй не найдешь ни где.
Большое спасибо организаторам за «море» положительных
эмоций и хорошее настроение.
К сожалению, такие праздники
в нашем городе не проводятся.
А сегодня мы смогли не только насладиться выступлением
талантливых ребят, но и сами
приняли участие во всевозможных конкурсах, эстафетах и
танцах, - сказали Алексей и Валентина Клочко. Их подержали
жители нашего города Светлана Ний и Евгения Прокопенко.
- У нас замечательный городок, приветливые и радушные
люди. Насыщенная театрализованная программа и веселая
атмосфера этого праздника запомнятся нам надолго. Спасибо, что подарили хорошее настроение.
Словом, кто был, тот остался
доволен, а кто еще не был - добро пожаловать!

День Нептуна на городском пляже
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Нам пишут
Â ïàðêå óñòàíîâÿò äâà
êîíòåéíåðà äëÿ ìóñîðà

À íàì íå âñå ðàâíî
2 июля 2016г. на совещании у заместителя главы администрации района Полиенко
О.И. при обсуждении проблем по благоустройству города и работе ЖКХ мною был задан вопрос: «На каком основании была увеличена плата за вывоз мусора от домов частного сектора?».
И.о главы местной администрации г.п. Майский Васильченко С.Г. заявил, что 20 лет
не было повышения тарифов, а теперь решили повысить до 70 руб. 04 коп. Увеличение
тарифа составило против июня 2016 г на 26 рублей или 59%. То, что не было повышения тарифов, не соответствует действительности. Подтверждаю это имеющимися
у меня квитанциями. В июле 2012 – 31 руб. 82коп.; в январе 2013г – 35руб.44коп.; в июле
2013 – 38 руб. 05коп.; вначале 2016г. – 44руб.
Прошу дать разъяснение по заданному вопросу.
А.М. Свириденко, председатель совета Майской районной
общественной организации «Дети войны Майского района»

Отвечает директор ООО «Коммунальщик» Сергей ШВЕЦОВ:
- Решением № 208 от 30 мая 2016 года
Совета местного самоуправления г.п.
Майский действительно утверждены экономически обоснованные нормы накопления твердых бытовых отходов для населения на территории городского поселения
Майский. В частности, в многоэтажных
домах – 2 кубометра на одного человека в
год, ранее эта норма составляла 1,4 кубометра, в частном секторе – 3 кубометра на
одного человека в год, ранее было 2 кубометра. Эти нормы не менялись с 1987 года.
Свое решение депутаты вынесли в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17
Федерального закона РФ от 06.10.2003
года № 131 ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ», а также Федерального закона от
10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с целью упорядочения
расчетов услуг и на основании статьи 38
Устава городского поселения.
Поясняю, что речь идет об увеличении
норм накопления твердых бытовых отходов. То, что эти нормы экономически

обоснованы, подтверждают расчеты: в
2015 году оплата по прежним нормам накопления произведена в МКД – за 13700
кубометров, в частном секторе – за 28714
кубометров. Процент сбора составил 91,2
процента. А мы за год вывезли твердых
бытовых отходов от населения 86253 кубометра. Отсюда следует, что твердых
бытовых отходов – бытового мусора, стало гораздо больше, чем раньше. Чем и вызвано увеличение норм накопления.
Что касается тарифов, то они, как и другие, увеличиваются, так как возрастают
затраты. В настоящее время мы получили
лицензию на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, но не на утилизацию и захоронение. Раньше самый длинный путь до
свалки составлял 16,2 километра, сейчас –
36,5 километра, так как мы вывозим их на
полигон в Прохладный. Соответственно
возросли затраты на ГСМ плюс оплата за
их утилизацию и захоронение – 18 руб.46
коп. за один кубометр. Мы уже получили
первый счет – 76 тысяч рублей за месяц.
Благодаря вышесказанному, увеличение тарифов было неизбежным.
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На страницу Главы КБР в Instagram поступило обращение от майчанки, в
котором она пишет: Уважаемый Юрий Александрович, детский сад («Умка»)
это, безусловно, прекрасно, но в Майском очень много проблем. Отсутствие
детских площадок, дороги, наш парк вообще посетить страшно, одна мусорная
урна на весь парк.
Отвечает и.о. главы местной администрации г.п. Майский Сергей
ВАСИЛЬЧЕНКО:
- Местная администрация городского поселения сообщает, что
своевременные работы по покосу
растительности в г.п. Майский коммунальные службы не смогли произ-

вести по причине дождливой погоды.
На сегодняшний день покос производится ежедневно. В ближайшее время
в городском парке планируется установить два контейнера для сборки
ТБО. Также сообщаем, что все МКД
в г.п. Майский оборудованы для сбора
ТБО.

Ïðîñèì ñäåëàòü Ðàäîíèöó
âûõîäíûì äíåì
Уважаемая редакция,
просим Вас оказать содействие в обращении
к представителям органов власти и православного духовенства,
установить на территории республики ежегодный выходной день
в первый вторник после Светлой пасхальной
седмицы.
В этот день православные
христиане
имеют благочестивый
обычай совершать молитвенное поминовение
усопших в храмах и на
могилках своих умер-

Âåñåëûé
ïðàçäíèê ñîñåäåé

ших родственников.
Обычай, который называется
Радоницей,
ведет свое начало с
древних времен и имеет
благотворное влияние
не только для почивших, но и для живых.
Свое поминовение живущие сопровождают
милостыней и делами
благотворения, а так же
приносят на кладбище
частички
пасхальной
трапезы – яйца, куличи.
Многие республики
России своими региональными законодательными актами уже

объявили
Радоницу
ежегодным выходным
днем. Считаем, что руководство нашей многонациональной республики не оставит нашу
просьбу без внимания и
установит первый вторник после православной Пасхи – выходным
днем.
В.Коломиец, Г. Карпенко,
В.Дегтяренко,
Л.Тлупова, Л. Маркова,
М.Мельников,
А. Свириденко,
П. Цибин,
Р. Красногрудская,
В.Кайдаш, Н.Сопина

АКЦИЯ

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Веселый праздник соседей прошел в
станице Александровской. В сквере
возле Дома культуры «Октябрь»
на зеленой лужайке был накрыт
щедрый стол, за которым собрались
все жители соседних улиц, чтобы
отпраздновать окончание весенних
работ.
Организатором и спонсором этого мероприятия стала директор Дома культуры Октябрьский Кулистана Горбулинская. Главной чертой
соседствующих народов является гостеприимство, которым так славится Кавказ. Кулистана
Апасовна провела познавательный экскурс в
историю куначества, рассказала об обычаях казаков, кабардинцев и балкарцев, уже много лет
проживающих в мире и согласии на территории
Северного Кавказа.

Большое застолье собрало соседей вокруг
блестящего самовара. Традиционная кухня казаков, кабардинцев и балкарцев была представлена
разнообразием блюд, приготовленных умелыми
руками станичных хозяюшек. Масштабный пир
дополняли веселые номера художественной самодеятельности. Особенно зрелищный номер
подготовили участники народного хора «Станица» Дома культуры «Октябрь». Они представили театральную постановку встречи соседей,
которая открыла праздничный концерт. В этот
день прозвучало много песен, шуток и частушек. Участники хора во главе с руководителем
Галиной Ващановой поздравили члена коллектива Валентину Попову с юбилеем.
Время пролетело незаметно. Праздник удался на славу и, возвращаясь к домашним делам,
участники торжества единогласно решили сделать встречу соседей доброй станичной традицией. В этот день дарить друг другу хорошее
настроение.

Ñâå÷à îæèâèò
ïàìÿòü

У памятника новоивановцы зажигают свечи

21 июня, в канун
Дня начала Великой
Отечественной войны,
Дня памяти и скорби в
с.п. Ново- Ивановское
прошла акция «Свеча
в окне». В этот вечер в
21 час по московскому
времени в домах
новоивановцев зажглись
свечи в память о тех, кто
не вернулся с войны.

Участники народного хора «Станица», в центре В. Попова

22 июня, у памятника погибшим воинам состоялась
акция «Свеча памяти». В ней
приняли участие работники
администрации села, сельского
Дома культуры, школы-лицея,
воспитанники детского сада,
выпускники 2016 года, инициативные жители села. Перед

собравшимися выступил глава
с.п. Ново- Ивановское Виктор
Клюс. В своем выступлении
Виктор Григорьевич напомнил
сколько новоивановцев ушло на
фронт, и сколько не вернулось,
о том, как страшная горечь потерь коснулась каждой семьи
сельчан. После этого участники
акции замерли в минуте молчания, почтив память погибших.
Вместе со всей страной зажглись свечи от Вечного огня и
были установлены у подножия
памятника. Выпускники лицея запустили в небо небесные
фонарики, как символ памяти
светлым душам всех ушедших
из жизни в годы той страшной
войны.
Ю. Радченко,
методист МКУК « НовоИвановский СДК

Зак он и мы
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Áûòîâàÿ êîððóïöèÿ – õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå
îáùåñòâà, êîòîðîå íåîáõîäèìî ëå÷èòü îáùèìè óñèëèÿìè
ПРОБЛЕМА

«Уважаемая редакция! Сейчас с экранов телевизоров
много говорят о коррупции, о
начальниках, которые берут
крупные взятки. Не секрет,
что мы стараемся «отблагодарить» докторов, которые
нас лечат, начальников, с которыми работаем, чиновников
- при сборе тех или иных справок. Это считается коррупцией?». Анна Владимирова,
город Майский
С этим вопросом
наш корреспондент
Светлана ГЕРАСИМОВА
обратилась к
председателю комиссии
по соблюдению
требований к
служебному поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию
конфликта
интересов в местной
администрации Майского
муниципального района
Кабардино-Балкарской
Республики Галине
ТКАЧЕВОЙ.
- Галина Анатольевна,
известно, что коррупция серьезное хроническое заболевание
современного
общества. В чем причины,
порождающие ее?

- К сожалению, Россия уже
несколько лет находится в первой десятке среди тех стран, на
территории которых активно
процветает коррупция. Однако
в нашей стране все чаще сейчас
употребляется термин бытовая
коррупция. Бытовая коррупция
- это постоянное и регулярное
подношение
разнообразных
подарков и денежных сумм в
повседневной жизни человека. Например, мы обращаемся
в государственные органы за
какой-либо бумагой и одновременно с обращением даем
непосредственному исполнителю коробку конфет для того,
чтобы он быстрее сделал необходимые бумаги. Казалось бы,
мелочь, но это уже коррупционный факт.
Когда мы говорим о коррупции, не имеет значения размер
и сумма подарка, имеет место
сам факт дачи взятки. Вообще,
в нашей стране принято благодарить за все: за визит к врачу,
за успешную сдачу экзамена, за
быстрое выполнение какой-то
работы и т.п. Если же задуманное дело завершается успешно
(например, проведенная операция, выигрыш в судебных
делах), то большая часть населения чувствует себя просто
обязанной отблагодарить того,
кто это сделал (врача, прово-

дившего операцию; юриста,
представляющего ваши интересы в суде).
Трудно предположить, что
такое социальное явление, как
коррупция, может приобрести
такой внушительный размах
без широкой социальной поддержки, без опоры на ценностно-мотивационную основу поведения широких масс. Размах
деловой коррупции в России
напрямую зависит от бытового
коррумпированного поведения.
Исходя из анализа публицистических и информационных
материалов в прессе, на телевидении, результатов социологических исследований можно
сделать вывод, что многие россияне сталкиваются с необходимостью дать взятку в разных
жизненных ситуациях. Список
этих ситуаций большой, в которых гражданин сталкивается
с необходимостью вступить в
отношения с представителями государства, чиновниками.
Создается такая ситуация, что
не только желание чиновников
брать взятки, но и готовность
простых россиян их давать порождает коррупцию.
Несмотря на то, что антикоррупционное законодательство
регулярно усиливается, это не
ведет к уменьшению случаев
бытовой коррупции.

- Галина Анатольевна, какова ответственность за эти
подношения?
- В настоящее время ответственность предусмотрена
Уголовным кодексом и Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях. В Уголовном кодексе – это большой раздел с
разнообразными нормами. На
многих предприятиях имеются
памятки, сообщающие работникам и посетителям о том, что
коррупция строго преследуется
по закону и запрещены разнообразные дары и подарки вне
зависимости от их стоимости.
Кстати, взяткой могут служить
не только материальные ценности, а просто обещание сделать
что-то в обмен на действия другой стороны. Антикоррупционные меры, конечно, дают свои
результаты - количество случаев медленно снижается, но бытовая взятка все еще существует. Это вынужденная экономия
времени, сил и нервов. Люди,
платят буквально за все, чтобы
не проходить различные бюрократические процедуры, не стоять в очередях в государственных учреждениях, не ждать
решения вопроса неделями или
месяцами. Попытка решить
эту проблему есть - например,
принцип «одного окна». Но и

Îðãàíèçîâàí
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НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые жители Майского района и города Майского!
В целях обеспечения реализации прав граждан на обращение
в суд за защитой нарушенных
либо оспариваемых прав, свобод
или законных интересов, упорядочения процедуры реализации
права на судебную защиту, оптимизации документооборота и
исключения общения судей со
сторонами до рассмотрения дела,
в Майском районном суде функционирует Приёмная.
В ней организован ежедневный приём граждан, их представителей, а также представителей
юридических лиц (кроме выходных и праздничных дней).
В Приёмной осуществляется
приём письменных обращений,
а также документов по конкретным судебным делам, жалоб на
действия судей, работников аппарата суда, приём исковых заявлений, апелляционных (частных)
жалоб, представлений, выдача
копий судебных документов, повторная выдача копий судебных
актов, дубликатов исполнительных документов.
Кроме того, в Приёмной созданы условия для реализации
прав граждан на снятие копий судебных документов, в том числе
с помощью технических средств
и за свой счет.
В ней можно получить информацию о результатах рассмотрения обращений в суд, а также
информационно-консультативную помощь в разъяснении процессуального законодательства и
организации судебного делопроизводства.
Работники Приёмной вправе
давать консультации по следующим вопросам:
формы искового заявления (заявления, жалобы и др.);
перечня документов, прилагаемых к исковому заявлению (заявлению, жалобы);

порядка принятия искового заявления (заявления, жалобы) к
производству суда;
оснований отказа в принятии,
возвращении, оставлении без
движения искового заявления
(заявления, жалобы) предъявления встречного искового заявления;
оплаты, освобождения, уменьшения государственной пошлины, представления отсрочки
(рассрочки) ее уплаты;
порядка выдачи копий судебных документов, личных
документов, вещественных доказательств, исполнительных документов;
другим вопросам судопроизводства, за исключением консультационных вопросов, касающихся оценки доказательств,
влияющих на характер, объем
правоотношений и т.п. вопросам.
Не допускается составление
исковых заявлений (заявлений,
жалоб и т. д.) сотрудниками аппарата суда.
Прием граждан осуществляется ежедневно в течение всего
рабочего дня, ведется без предварительной записи в порядке
очередности обращения.
При приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, на
прием не допускаются.
В случае грубого, агрессивного поведения гражданина прием
может быть прекращен. При необходимости может быть вызван
судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности суда.
Судьи не ведут приём, не дают
консультаций, обращения к судье
вне судебного разбирательства
(внепроцессуальные обращения)
не допускаются.
В сети интернет функциони-

рует официальный сайт Майского районного суда. На нём размещена следующая информация о
деятельности суда:
официальное наименование
суда и его реквизиты (адрес,
телефоны справочной службы,
адрес электронной почты);
организационная
структура
суда (руководство, подразделения суда, контактные телефоны, адреса электронной почты);
нормативные акты, регламентирующие деятельность суда; документы суда, обзоры судебной
практики и т.д.;
сведения по судебному делопроизводству: дата рассмотрения
дела, участники судебного заседания (истец, ответчик, подсудимый), решение по делу, обжалованные нормативно-правовые
акты; справочная информация:
- образцы документов, используемых при обращении в суд,
сведения об оплате государственной пошлины;
- сведения о порядке предъявления исков, заявлений и жалоб
в суд;
- правила поведения в здании
суда и в залах судебного заседания.
Кроме того, публикуются тексты судебных актов по рассмотренным делам.
В Майском районном суде
имеется техническая возможность для извещения участников
судопроизводства о времени судебного разбирательства посредством СМС-сообщений. Такой
способ уведомления участников
судебных процессов значительно
эффективнее, удобнее, нежели
заказные письма с уведомлениями, однако, он применим лишь
при их согласии. В этой связи
просьба к гражданам, обращающимся в суд, давать согласие на
извещение их посредством СМСсообщений.
Р. Атакуев, председатель
Майского районного суда

этот весьма прогрессивный механизм пока далек от совершенства.
Бытовую коррупцию невозможно победить без изменения
отношения к ней, формирования культуры нетерпимости,
создания системы оценки населением качества оказания государственных и муниципальных
услуг, системы общественного
контроля. Необходимым условием существования эффективного общественного контроля является информационная
прозрачность органов власти.
Электронное
правительство
должно стать органичной частью инициатив по усилению
гражданских институтов, вводя
механизмы интерактивности,
систему мониторинга и оценки уровня коррупции в государственных органах с учетом
мнения граждан, электронные
способы обработки обращений
граждан.
Контактные телефоны, по
которым граждане могут обратиться по вопросу бытовой
коррупции: телефон доверия местной администрации
Майского
муниципального района 8 (866 33) 22-1-42,
круглосуточная антикоррупционная линия при администрации Главы КБР – 8(8662)
40-89-70, 8 (866 2) 47-32-56.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè,
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Отделом МВД России по Майскому району КБР
предоставляются следующие государственные
услуги:
-выдача справок о наличии (отсутствии) судимости;
-проведение добровольной дактилоскопической регистрации
Для предоставления государственной услуги о выдаче
справки о наличии (отсутствии) судимости заявителем предоставляются следующие документы:
- заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
- копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность.
Срок предоставления государственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования – 30 дней с даты регистрации заявления. Предоставляется бесплатно.
Подать заявление о предоставлении данных услуг можно
в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (адрес в сети
Интернет www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте
МВД по Кабардино-Балкарской республике - www.07.mvd.ru,
ОМВД России по Майскому району - mayskiy omvd@mail.ru.
Обращение в электронном виде значительно сокращает сроки
рассмотрения обращений.
Консультация по вопросам представления государственных
услуг осуществляется по телефонам: 8(86633) 2-13-84, 2-24-08
Штаб отдела МВД России по Майскому району

Информация, подлежащая официальному
опубликованию в соответствии с п.6 ст.
52 Федерального закона №131-ФЗ за 1
полугодие 2016 года.
Местная администрация Майского муниципального района
сообщает, что по состоянию на 01.07.2016 года численность
муниципальных служащих Майского муниципального района
составила 53 человека, работников, занимающих муниципальные должности – 2 человека, численность работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, переведенных на новые системы
оплаты труда – 37 человек, численность работников муниципальных учреждений Майского муниципального района составила 1082 человека, в том числе по учреждениям образования
-1071 человек, по учреждению средства массовой информации
– 11 человек.
Фактические затраты на выплату заработной платы на 1
полугодие 2016 года составила 175,4 млн.руб.
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- Городецкая Олеся Сергеевна – 14. 10. 1980 г. р., образование высшее, Администрация Майского муниципального района – заведующая делопроизводством, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ж/дорожная, д.
93, выдвинута ПП «Справедливая Россия».
- Белобловский Александр Петрович – 03.10. 1974 г. р., образование среднее, безработный, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ленина, д. 23, кв. 23, выдвинут в порядке самовыдвижения.
- Кузьмиченко Евгений Иванович – 04.02. 1947 г. р., образование высшее,
пенсионер, место жительства г. Москва, ул. Фестивальная, д. 25, кв. 1, выдвинут в порядке самовыдвижения.
- Шевченко Сергей Александрович – 11.07. 1985 г. р., образование среднее
профессиональное, СХПК «Ленинцы», техник искусственного осеменения, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Ленина, д. 34, кв. 44, выдвинут в порядке самовыдвижения.
по многомандатному избирательному округу № 6
- Евдокимов Сергей Александрович – 06. 05. 1967 г. р., образование высшее,
Администрация г. п. Майский – зам. главы, место жительства КБР, Майский
район, г. Майский, ул. 9 Мая, д. 226, выдвинут ВПП «Единая Россия».
- Пилякина Антонина Васильевна - 06. 05. 1969 г. р., образование среднее
профессиональное, МКУК ДК «Россия» - директор, место жительства КБР,
Майский район, г. Майский, ул. Кирова, д. 175, выдвинута ВПП «Единая Россия».
- Омаров Омар Гаджиевич – 13. 07. 1988 г. р., образование высшее, ООО
«Энергорегион-Юг» - инженер по надзору, место жительства КБР, г. Нальчик,
ул. Калюжного, д. 3, выдвинут ВПП « Интернациональная партия России».
- Ципинов Артур Ахмедович – 07. 12. 1988 г. р., образование высшее, безработный, место жительства КБР, г. Нальчик, ул. 115 Кавказской дивизии, д. 11,
выдвинут ВПП « Интернациональная партия России».
- Мартьянова Оксана Дмитриевна – 06. 06. 1982 г. р., образование высшее,
Филиал ФГУП Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ по КБР Майское
районное отделение - начальник, место жительства КБР, Майский район, г.
Майский, ул. Степная, д. 29, выдвинута ПП «Справедливая Россия».
- Мендохов Тимур Тобиевич - 22. 12. 1967 г., образование высшее, индивидуальный предприниматель, место жительства КБР, Майский район, г. Майский, ул. Южная, д. 41, выдвинут ПП «Справедливая Россия».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости».
Г. Рогов, председатель Майской ТИК
Т. Атабиева, секретарь Майской ТИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15. 07. 2016 г.
№11/7-4
г. Майский
Об отказе в регистрации кандидатам
в депутаты Совета местного
самоуправления городского
поселения Майский, Майского
муниципального района КБР
шестого созыва
Ахомготову Зауру Николаевичу
Рассмотрев документы для регистрации кандидатов в депутаты Совета
местного самоуправления городского
поселения Майский, Майского муниципального района КБР шестого созыва, в соответствии со п. 2 ст. 28 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О
выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления»,
Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Отказать Ахомготову Зауру Николаевичу в регистрации кандидатом в
депутаты Совета местного самоуправления городского поселения Майский,
Майского муниципального района КБР
шестого созыва в связи с несвоевременным представлением подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские новости».
Г. Рогов,
председатель Майской ТИК
Т. Атабиева,
секретарь Майской ТИК

Выражаю свою благодарность всем
гражданам, Фонду «Родная Золка», СХПК
«Красная нива» и лично Игорю Васильевичу Кочубей, Эмануилу Данаевичу
Адиньяеву, Руслану Хасымовичу Гятову,
Замиру Кансаубиевичу Карданову, Виталию Анатольевичу Токарь, Александру
Петровичу Федоренко, Георгию Федоровичу Яськову, Валентине Семеновне
Сафроновой, оказавшим материальное
участие и помощь в изготовлении, установке и открытии моей прижизненной
памятной доски на фасаде правления
СХПК «Красная нива» в ст. Котляревской
23 июня 2016 г.
Герой Социалистического Труда
Н.Н. Евтушенко.

976(1)

Ìû ïðèøëè âñåðüåç è íàäîëãî

В системе обязательного
медицинского страхования в
Кабардино-Балкарии начала
работу одна из старейших
российских компаний
отрасли - ООО «СМК РЕСОМед»

По
словам
директора ее республиканского
филиала, депутата парламента
КБР от «Единой
России» Аслана Бесланеева,
из-за того, что
буквально до последнего времени конкуренция
в данной сфере
в
республике
была сведена к нулю, до сих пор далеко не все граждане в полной мере
информированы об аспектах функционирования системы обязательного
медицинского страхования в целом, о
предоставляемых правах и гарантиях:
ООО «СМК РЕСО-Мед» занято в сфере ОМС с 1992 года и является одной
из ведущих страховых медицинских
организаций страны, защищая интересы свыше 6 млн ее жителей. Договоры
на оказание лечебно-профилактической помощи по ОМС заключены у
компании с более чем двумя тысячами
медучреждений, в том числе находяСТУДИЯ
"ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ"

Картинг - один из
популярных и наиболее
доступных видов
автомобильного
спорта, которым можно
заниматься с раннего
возраста.
В Центре детского творчества
г. п. Майский тоже есть объединение, где ребята под руководством
педагога дополнительного образования Владимира Дмитриева
учатся владеть приемами управления автомобиля, тонкостям регулирования двигателя и ходовой
части, слесарным инструментом
и даже проявляют конструкторские способности.
Игорь Шиянов, учащийся 8
класса гимназии № 1 пришел на
занятия по совету друзей. Раньше
любил гонять на мопеде, а когда
узнал, что можно заниматься картингом, обрадовался, ведь здесь скорость, полное ощущение свободы. Причем, самостоятельно
участвуешь в процессе подготовки карта. Теперь все свободное
время посвящает любимому занятию. Еще школьниками стали
посещать кружок Максим Ляшев
и Андрей Галанцов. Сейчас педагог считает, что они вполне

щихся в подчинении МВД, Минобороны, Российской академии наук и
других ведомств, что свидетельствует
о доверии, оказываемом ООО «СМК
РЕСО-Мед» в масштабах государства.
В нашей республике, однако, до
начала этого года население не имело возможности выбирать страховую
медицинскую компанию, что объяснялось как достаточно крупными
издержками, необходимыми для организации эффективно функционирующего филиала, так и административными барьерами. Благодаря позиции
руководства Кабардино-Балкарии, а
также территориального фонда обязательного медицинского страхования,
заинтересованных в повышении качества обслуживания граждан в медицинских организациях, мы, наконец,
приступили к работе.
За те несколько месяцев, что представители ООО «СМК РЕСО-Мед»
встречались с людьми в трудовых
коллективах на предприятиях, с руководителями учреждений и ведомств в
Нальчике и всех районах КБР, удалось
достигнуть немалого. Например, в некоторых муниципальных образованиях
доля жителей, поверивших в перемены
к лучшему и перешедших на обслуживание в ООО «СМК РЕСО-Мед»,
уже превышает 15%, и эта тенденция
имеет нарастающий характер. Кстати,
чтобы войти в это число, достаточно
написать в нашем ближайшем офисе
заявление и поставить соответствую-

щую отметку в медицинский полис.
Одним из наиболее важных векторов в данном направлении деятельности является повышение осведомленности жителей республики об
особенностях механизмов омс, предоставляемых каждому в рамках этой
системы правах. Мы столкнулись с
тем, что, к сожалению, в некоторых
медицинских организациях КБР попрежнему не исключены ситуации,
при которых пациентов вынуждают самостоятельно приобретать лекарства,
которые по закону должны предоставляться бесплатно. Как оказалось, отнюдь не все граждане знают, что в подобных случаях надо в первую очередь
немедленно обращаться в свою страховую медицинскую компанию. Ведь
закон предоставляет нам широкие полномочия по контролю качества услуг в
медучреждениях, а также применению
действенных санкций за недобросовестное отношение к пациентам. Как
показывает практика, проблема практически сразу решается после вмешательства страховой организации.
Другой главной целью ООО «СМК
РЕСО-Мед» в КБР является обеспечение эффективного и прозрачного расходования средств, поступающих в медицинские учреждения, каждый рубль
которых должен дойти до больного.
Мы пришли в республику всерьез и
надолго, намереваясь сделать все возможное для повышения качества и доступности медицинских услуг.

СЛУЖБА "01"

Ëåòî áåç ïîæàðîâ
У школьников – летние каникулы.
Работники ГПС КБР напоминают детям
и их родителям о правилах безопасного
поведения в быту, на природе.
С наступление жаркой погоды могут возникать лесные пожары, возгорание мусора или старой листвы, но
одним из самых распространенных загораний в июне
является тополиный пух. Дети не зная, какой вред они
могут нанести окружающим, очень любят поджигать
его.
Научите своих детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и постоянно проверяйте их готовность, устраивайте маленькие экзамены. Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте
примером для своих детей.
Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме, на видном
месте был расположен список всех необходимых экстренных телефонов. Многие дети до сих пор не знают
новый телефонный номер спасателей - 101. Убедитесь,
что ваш ребенок знает свой домашний адрес и может
сообщить его другим людям. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите детей
правильно пользоваться бытовыми электроприборами.
Если возникла необходимость оставить ребенка на
время одного, проверьте, спрятаны ли спички, выключен ли газ и электроприборы.
Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону пожарных и спасателей
«101», или со всех мобильных операторов — «112».
Н. Дажигова, начальник группы пожарной
профилактики по Майскому району ГПС КБР

Êàðòèíãèñòû – ýòî äèñöèïëèíà,
õàðàêòåð è âîëÿ ê ïîáåäå
могли бы участвовать в соревнования «Формула-1».
- Ребята прекрасно знают общее устройство карта, самостоятельно проводят его техническое
обслуживание и ремонт. Занятия
в техническом кружке помогло
им выбрать будущую профессию.
Ребята – студенты Майского филиала аграрно-промышленного
колледжа имени Б.Г. Хамдохова,
- рассказывает Владимир Петрович.
Много хороших воспитанников подготовило объединение
«Картинг». Среди них Евгений
Пальчиков, Денис Губин, Павел
Дружинин, Александр Дзюба,
Михаил Краснов которые не раз
побеждали в региональных и
республиканских соревнованиях. Да и сейчас есть потенциал
будущих гонщиков. Летом, приезжая на каникулы в Майский,
занимаются дети даже из других
городов.
- Занятия у нас проходят очень
интересно, железная дисциплина: полная экипировка, ругаться
нельзя, опаздывать тоже, только
вот в соревнованиях не всегда
удается выигрывать, так как кар-

ты «древние», постоянно требуют ремонта, а запчастей нет,
- рассказывают ребята, и вспоминают, как Андрей Галанцов был
в Барнауле и в магазине увидел
генератор для мотора карта. - Мы
его не могли найти в нашем городе. Андрей потратил свои деньги,
но привез эту запчасть, чтобы
карт заработал.
Из-за «древности» и частых
поломок мотомашин
иссякает возможность участвовать в
престижных соревнованиях. В

прошлом году Максим Ляшев
участвовал в соревнованиях картингистов, которые проходили в
Нарткале, пошел уже на пятый
круг и неудача - пробил колесо,
а заменить было нечем. Сошел с
дистанции, так было обидно.
- А если б нам помогли с запчастями, тогда мы показали бы,
на что способны, - уверены юные
картингисты.
Ребята благодарны спонсорам,
которые по возможности оказывают им помощь - директору

РЭС Сергею Шаралапову, токарю
водоканала Сергею Татаурову,
начальнику ГИБДД Анзору Ашабокову, председателю правления
Майского райпо Наталье Бондаревской, которая предоставила
им место для занятий картингом.
Эти взрослые понимают, что полученные знания и умения помогут ребятам воспитать характер и
выбрать нужную профессию.
Анастасия Дмитриенко,
юнкор

