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ОПРОС

Ñòðîèòåëü - 
ýòî òåðïåíèå, 
àêêóðàòíîñòü, 

îðãàíèçîâàííîñòü 
è èñïîëíèòåëüíîñòü
День строителя - 
профессиональный 
праздник, 
провозглашенный в 1955 
году Указом Президиума 
ВС СССР. В то время 
стартовал масштабный 
государственный проект 
по восстановлению 
страны в послевоенные 
годы, в реализации 
которого советские 
строители сыграли 
огромную роль. Жилые 
дома, административные 
здания, больницы и 
санатории, детские 
учреждения, фермы и 
заводы, театры и музеи 
росли, как грибы после 
дождя.
Сейчас эта профессия, хоть 

и не столь популярна, но вос-
требованная, если учесть ко-
личество строящихся объек-
тов. Зачастую, для того, чтобы 
освоить навыки этой специ-
альности, достаточно просто 
находиться на строительной 
площадке и учиться ремеслу у 
более опытных мастеров. 
Наш корреспондент Та-

тьяна Шульга побывала на 
некоторых строящихся объ-
ектах района и побеседовала 
со строителями, имеющими 
большой стаж работы в этой 
отрасли. На вопрос: «Как вы 
считаете, почему у молодежи 
эта профессия не считается 
престижной?».
Василий Козаренко: 
- Мало, кто готов проме-

нять компьютерную мышку 
на дрель или молоток, ведь 
это работа, требующая сил, 
сноровки и упорства. Стройка 
- это сложно, опасно и ответ-
ственно. Здесь мужской кол-
лектив, тяжелый труд, но это 
закаляет и делает из мальчика 
мужчину!
Евгений Губкин: 
- Работаю сам на себя, у меня 

свободный график. Работа ин-
тересная, творческая и хорошо 
оплачиваемая, поэтому, сове-
тую молодежи присмотреться к 
этой профессии и попробовать 
себя в роли строителя.

 Сергей Федоров:
-  Конечно, в этой профессии 

не все так радужно, есть и свои 
минусы. Зачастую, это ненор-
мированный рабочий день при 
сдаче срочных объектов, а так-
же работа в холодных помеще-
ниях и под палящим солнцем. 
Однако, когда видишь резуль-
тат своего труда, забываешь 
обо всех неудобствах. 
Игорь Артемьев:
- Строитель должен иметь 

не только пространственное 
воображение, но и техническое 
мышление, а также терпение, 
аккуратность, организован-
ность и исполнительность. 
Александр Поротников: 
-  Пользуясь случаем, желаю 

своим коллегам  жизненной 
энергии, стойкости и достатка. 
Пусть инструмент будет луч-
шим, материал - качественным,  
работа - легкой и приносящей 
удовольствие.  

Þðèé Êîêîâ: "Óâåðåí, 
ïîáåäà Áåñëàíà 

Ìóäðàíîâà ïîëîæèò 
íà÷àëî óñïåøíîìó 

âûñòóïëåíèþ íà 
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ 

âñåé ñáîðíîé Ðîññèè" 
Первое Олимпийское золото 

сборной команде России принес 
спортсмен из Кабардино-Балка-
рии Беслан Мудранов.

 Чемпиона и его тренерский 
штаб поздравил Юрий Коков. 
"Твоя победа, сказал руководи-
тель региона, связавшись с Бес-
ланом по телефону, имеет очень 
важное значение для всей нашей 
Олимпийской сборной. Уверен, 
она положит начало успешному 
выступлению российских спор-
тсменов в Рио-де-Жанейро.  Не-
смотря на беспрецедентные 
сложности, с которыми стол-
кнулась Россия в ходе подготов-
ки к Олимпийским играм, дух 
наших спортсменов как никогда 
силен. Сегодня Кабардино-Бал-
кария, как и вся наша страна, 
гордится тобой".        

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Â ÊÁÐ ñ íà÷àëà
 2016 ãîäà áîëåå 

÷åòûðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
íàøëè ðàáîòó 

 С 29 июля по 5 августа 2016 
года численность официально 
зарегистрированных безработ-
ных граждан в целом по КБР 
уменьшилась на 1,3 процента.

 Снижение численности без-
работных граждан произошло в 
8 городах и районах республи-
ки. Наибольшее снижение про-
изошло в Терском, Эльбрусском 
и Чегемском районах.

 Всего с начала 2016 года 4582 
человека нашли работу при со-
действии органов службы заня-
тости.
 По материалам Министерства 

труда и социального развития 
КБР

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 2 стр.

Ïåðâàÿ âî âñåì!

Анна Буланкина - мастер спорта по настольному теннису, бронзовый 
призер первенства России.

Для многих пациентов эндоскопическая хирургия яв-
ляется альтернативой многим видам открытых хирурги-
ческих вмешательств. Преимущество лапароскопических 
операций состоит в меньшей травматичности для паци-
ента, снижении болевого синдрома, сокращении пребы-
вания пациентов в больнице, более быстром восстановле-
нии после операции и эстетичности. 

Врачи хирургического отделения во главе с заведую-
щим Т.Х. Саральповым прошли необходимое обучение. 

За два месяца был проведен ряд лапароскопических 
операций по удалению желчного пузыря с камнями. Па-
циенты успешно прооперированы, довольны результата-
ми лечения и выписаны домой. Эндоскопические методы 
исследования немаловажны для диагностики и распозна-
вания заболеваний на ранних стадиях, в особенности – 
онкологических заболеваний различных органов. 

Оборудование для проведения данных операций полу-
чено по программе «Модернизация здравоохранения». В 
будущем планируется более широкое внедрение эндохи-
рургических технологий. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ïåðâûå ïàöèåíòû óñïåøíî ïðîîïåðèðîâàíû 
С июня в Майской районной больнице внедрена новая 
хирургическая методика – эндоскопическая хирургия, известная 
под названием «минимально инвазивная хирургия». 
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Анну Буланкину я застала на 
тренировке. Кто-то из ее вос-
питанников играл в настоль-
ный теннис, а кто-то прилагал  
усилия, выполняя спортивные 
упражнения. 

История знакомства юной 
Ани со спортом началась в 
шесть лет, когда она воплотила 
свою детскую мечту в реаль-
ность – родители привели ее в 
ДЮСШ. Она всегда восхища-
лась двоюродным братом, кото-
рый в ее глазах  был настоящим 
спортсменом, так как занимал-
ся в секции тенниса в детской 
спортивной школе. Этот вид 
спорта был интересен девочке. 

Первым тренером Анны по 
теннису стала Людмила Ко-
лесникова. Под ее началом она 
тренировалась около трех лет. 
Так сложилось, что Людмила 
Львовна уехала из города, но 
любовь к спорту не давала де-
вочке покоя. Ей нужны были 
эти тренировки как воздух. 
Она жила ими. Тогда папа Ани 
- Юрий Владимирович  стал 
возить дочь на тренировки в 
Нальчик.

- Я очень благодарна  папе 
за то, что он меня очень под-
держал. Благодаря его старани-
ям и моему желанию остаться 
в спорте из меня получилась 
спортсменка. Каждый день, 
невзирая на погоду, время и 
средства, он привозил меня на 
тренировки, а затем снова вез 
домой, где меня ждали уроки 

общеобразовательной 
школы. Мой папа всегда 
говорил, что если стре-
мишься быть первой в 
спорте, нужно обязатель-
но быть первой и в уче-
бе, - говорит Анна Булан-
кина.

И девочка  упорно 
трудилась. Детство было 
насыщенным и интерес-
ным. Школу Аня окон-
чила с золотой медалью. 
Это была ее очередная 
победа. Высшее обра-
зование она получила 
в национальном госу-
дарственном универси-
тете физической куль-
туры и спорта имени 
П.Ф. Лесгафта в Санкт-
Петербурге. 

Первый опыт работы 
начинающий тренер по 
настольному теннису 
приобретала в специ-
ализированной детско-
юношеской спортивной 
школе Нальчика. Сейчас она 
работает  в детско-юношеской 
спортивной школе города Май-
ского. В ее группе  занимаются 
ребята разных возрастов от 7 до 
14 лет. Люди, которые когда-то 
видели первые шаги Ани Бу-
ланкиной в спорте, и сейчас с 
большим удовольствием ей по-
могают. 

- Здесь очень доброжела-
тельный коллектив. В 2014 
году директор ДЮСШ Алек-
сандр Колесников предложил 
мне принять участие в эстафете 
Олимпийского огня. Я согласи-
лась, а тренеры меня все под-
держали, - рассказывает Аня.

Несмотря на плотный график 
работы, Анна с большим удо-
вольствием принимает участие 

в различных соревнованиях. В 
2011 году выполнила норматив 
мастера спорта. С 2013 года 
играет за команду Пятигорско-
го Газпрома. В Йошкар-Оле она 
заняла первое место в личном и 
командном зачетах. На сорев-
нованиях, которые проходили 
в Перми, стала абсолютным 
победителем в личном зачете. 
На следующий год их команда 

заняла третье командное ме-
сто в Ульяновске, а еще через 
год Аня привезла два серебра с 
Казани. Два года подряд Анна 
Буланкина принимает участие в 
XIII ежегодном всероссийском 
турнире-акции по настольному 
теннису, посвященному между-
народному Дню борьбы с нар-
котиками и завоевывает первые 
места в личном зачете. В этом 
году сыграв восемь встреч, она 
выиграла все и прошла в финал. 
В финале ее соперницей стала 
одна из сильнейших спортсме-
нок Краснодарского края Вик-
тория Климченко.  Но Аня вы-
играла эту встречу со счетом 
3:2 и стала победительницей в 
личном разряде среди женщин. 

Чтобы сделать фотографию 
для этой статьи, я попросила 
спортсменку надеть медали, и 
ахнула. Их было так много! Раз-
ного размера и достоинства они 
украшали девушку. 

- Это еще не все, - с улыбкой 
говорит Аня, увидев мое изум-
ление. - Дома хранится боль-
шое количество кубков, грамот, 
дипломов, сувениров.

Свое будущее Анна Буланки-
на связывает с тренерской рабо-
той, а свое продолжение видит 
в детях, которым отдает много 
сил и энергии.  

Фото и текст 
Натальи Коржавиной

Ïåðâàÿ âî âñåì!

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Совсем немного 
времени остается до 
наступления осенней  
и зимней непогоды, 
когда все жители начнут 
пользоваться газовыми 
и отопительными 
приборами. 
Поэтому подготовка жилищ-

но-коммунальных предприятий 
к работе в осенне-зимний пе-
риод сейчас как никогда акту-
альна и именно поэтому нужно 
максимально использовать по-
гожие дни для  ремонта газового 
и электрического оборудования, 
тепловых сетей,  опрессовки 
внутренних сетей водяного ото-
пления, ревизии теплоузлов, 
глубинных насосов, водораз-
борных колонок и пожарных 
гидрантов и т.д.   Необходимо 
провести подготовку школ и до-
школьных учреждений,  учреж-
дений здравоохранения к работе 
в зимних условиях,  провести 
запланированные ремонтные ра-
боты по объектам культуры. 

Именно эти и другие вопросы 
обсуждались на заседании рай-
онной комиссии по контролю 
за ходом реализации плана ме-
роприятий по подготовке пред-
приятий и организаций к работе 
в осенне-зимний период 2016-
2017 года. Вел заседание и.о. 
главы администрации Майского 
муниципального района Сергей 
Шагин. В работе заседания при-
няли участие главы поселений 
района, заместители главы ад-
министрации района, руководи-
тели ресурсоснабжающих орга-
низаций.

 Как отметил Сергей Ивано-
вич, одна из основных проблем, 
которая существенно может по-
влиять на начало отопительного 
периода,- хронические неплате-

жи. Поэтому в срочном порядке 
принимаются меры по погаше-
нию задолженности учрежде-
ний, финансируемых из мест-
ных бюджетов, за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги 
и потребленные энергоресур-
сы и  по 100% оплате текущих 
платежей. К этой работе необ-
ходимо подключиться и населе-
нию района. Если есть долги, их 
нужно сейчас оплатить и не до-
пускать  в будущем.

Первый заместитель главы 
администрации района Николай 
Тимошенко обратил внимание 
присутствующих  на необходи-
мость завершения работы по ре-
гистрации и внесению данных 
в государственную информаци-
онную систему ЖКХ.  Главам 
поселений и руководителям ре-
сурсоснабжающих предприятий 
рекомендовано разработать гра-
фик по внесению данных в ГИС 
и строго его соблюдать, так как 
это может отразиться на плате-
жах населения.

Как отмечено на заседании, 
работы по подготовке к осен-
не-зимнему периоду должны 
быть завершены до середины 
сентября. Комиссией по согла-
сованию  с представителями 
Ростехнадзора и жилищной ин-
спекцией должны быть пред-
ставлены акты и паспорта го-
товности  по теплоснабжающим 
организациям до первого октя-
бря. Акты и паспорта готовно-
сти жилищного фонда должны 
быть представлены до середины 
сентября.

Для электросетевого хозяй-
ства и водопроводно-канали-
зационного установлен тот же 
срок.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ÃÎÒÎÂÜ ÑÀÍÈ ËÅÒÎÌ
â ðàéîíå èäåò ïîäãîòîâêà 

ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ 
ê ðàáîòå â çèìíèé ïåðèîä

В первый же день Олимпи-
ады наш соотечественник из 
Армавира и уроженец Кабар-
дино-Балкарской Республики 
- дзюдоист Беслан Мудранов 
принёс России первую золо-
тую медаль, победив против-
ника из Казахстана в весовой 
категории до 60 килограммов - 
действующего чемпиона мира 
Елдоса Сметова. 

Олимпийское «золото» до-
сталась Мудранову нелегко. У 
борца были надорваны связ-
ки на левой кисти и выби-
ты суставы, рука постоянно 
«выскакивала», ее пришлось 
зафиксировать с помощью 
тейпа. Беслан, по его словам, 
не чувствовал боли в схватке. 
Финальный поединок прохо-
дил очень напряженно. Пять 
минут, которые были отведены 
на поединок, завершились вни-
чью, поэтому судьи добавили 
дополнительное время. И уже 
на 38-й секунде Мудранов про-
вел прием, который принес ему 
оглушительную победу.

Родина олимпийца Мудра-
нова - город Баксан Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Родился Беслан в 1986 году в 
семье шофёра и домохозяйки. 
Заниматься борьбой (самбо) 
начал в 13 лет, по инициативе 
старшего брата, параллельно 
осваивая вольную борьбу. Поз-
же семья Мудрановых перееха-
ла в Майкоп, Беслан поступил 
в Адыгейский государствен-
ный университет на факультет 
физкультуры и дзюдо, полно-
стью переключившись на этот 
вид единоборств, по причине 
«олимпийской» составляю-
щей, которой не было у самбо. 

Первая знаковая в дзюдо на-
града у Беслана Мудранова по-
явилась в 22 года, когда он вы-
играл зональный чемпионат и 
чемпионат России в Волгогра-
де. Для 30-летнего спортсмена 
это самый крупный успех в его 
карьере. Стоит отметить, что в 
начале этого года во время сбо-
ров наших спортсменов на юге 
России Беслан был в числе тех, 
кто провел спаринг-трениров-
ку с президентом нашей стра-
ны Владимиром Путиным. 

Становится хорошей тради-
цией, когда первую победу в 
копилку сборной России при-
носят дзюдоисты. Четыре года 
назад первую золотую медаль 
на лондонских Олимпийских 
играх для нашей команды заво-
евал дзюдоист Арсен Галстян. 
В финале весовой категории до 
60 кг он тогда одолел японца 
Хироаки Хираоку. И вот теперь 

Мудранов повторил его успех в 
легчайшей весовой категории 
(до 60 кг).
Для справки: на 9 августа 

в копилку сборной России на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 
завоевано 5 медалей. У сабли-
сток золото взяла Яна Егорян, 
серебро – Софья Великая, 
кроме того, серебро в активе 
Юлии Ефимовой в плавании 
на дистанции 100 м брассом, 
серебро – у мужской сборной 
России по спортивной гимна-
стике в командном первенстве 
и бронза – в активе Владими-
ра Масленникова  в стрельбе из 
пневматической винтовки.

Всего в активе сборной Рос-
сии 10 медалей: 2 золотых, 5 
серебряных и 3 бронзовых.

 По материалам СМИ 
подготовила 

Т. Шульга

Îãëóøèòåëüíàÿ ïîáåäà 
Áåñëàíà Ìóäðàíîâà

5 августа стартовали Летние Олимпийские игры 2016 года 
в Рио-де-Жанейро, которые продлятся до 21 августа. Всего 
на Олимпиаде пройдут соревнования в 31 виде спорта. 301 
комплект медалей найдет своих обладателей.

ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ-2016

А. Буланкина с воспитанниками

Б. Мудранов



13                               Актуально10 августа  2016 года № 96-98 (12342-12344) 

Учителей принято 
вспоминать два-три 
раза в год: в день 
учителя, в день 8 
марта или 23 февраля 
и в конце учебного 
года. По-разному мы 
их вспоминаем: кого-
то  - никак, кого-то - с 
трудом, да и то, если 
есть его фото на снимке 
класса, кого-то  - с 
обидой. Об этих учителях 
– не сейчас. Хочу 
рассказать о тех, кого 
вспоминаю с глубокой 
благодарностью.
В Майской средней школе 

№2 моя первая учительница, 
Александра Алексеевна Кошик 
не только научила меня читать, 
писать и считать. В третьем 
классе она объяснила, что не 
всегда можно доверять чужому, 
даже отличному  авторитетно-
му человеку.  Нужно иметь своё 
мнение и отстаивать его в учё-
бе, в работе, в жизни.

В средней школе Вера Ники-
форовна Крылова так увлека-
тельно преподавала географию, 
что хотелось немедленно от-
правиться в путешествие. Она 
водила нас в настоящие походы 
с рюкзаками, палатками и  пес-
нями у костра. Вера Никифо-
ровна  научила нас дружить и 
не обижаться по пустякам.

Людмила Алексеевна Куз-
нецова привила нам любовь к 
математике. После уроков она 
вела  кружок  «Увлекательная 
математика»; нестандартными 
задачами Людмила Алексеев-
на развивала у нас логическое 
мышление. Знания по алгебре и 
геометрии пригодились   в моей 

взрослой жизни. Даже  в делах 
домашних без математики ни-
куда, не говоря уже  о работе!

Невозможно рассказать обо 
всех прекрасных педагогах, у 
которых мне выпало счастье 
учиться. Но ещё об одном  -  
Александре Павловне Безручко  
- хочу рассказать поподробнее. 
Она преподавала русский язык 
и литературу. Научила грамот-
но писать всех, включая самых 
отстающих. Александра Пав-
ловна была строгая, но спра-
ведливая. Её любили, уважали 
и немного побаивались. За своё 
образование (она окончила Мо-
сковский педагогический вуз) 
Александра Павловна получила 
прозвище «Москва». Именно 
«Москва», наша дорогая Алек-
сандра Павловна, научила нас 
вдумчивому, внимательному 
отношению к словам, к их зна-

чению в жизни человека.
Однажды, когда мы были 

в седьмом классе, произошёл 
такой случай. Была у нас одно-
классница Люда Шаландина.  
Во время урока Александра 
Павловна услышала, что кто-
то из мальчишек грубо исказил 
значение её фамилии. Учи-
тельница отправила обидчика 
в библиотеку, велела принести 
Толковый словарь и перед всем 
классом прочитать  значение 
слова. Это был урок русского 
языка и урок порядочности, 
уважения к одноклассникам, 
урок самоуважения для Людми-
лы и всех девочек.

То, что урок не прошёл да-
ром, я поняла в скором време-
ни. Людмила хорошо училась, 
а, получив поддержку учитель-
ницы, ещё больше раскрылась, 
«взлетела».

Нам задали написать сочине-
ние «Портрет человека». Мне 
была не очень понятна тема. 
Задание я выполнила, просто 
описав внешние черты. Даже не 
помню, кого я описывала. Зато 
прекрасно помню сочинение 
Людмилы Шаландиной.

Александра Павловна про-
веряла работы и лучшие зачи-
тывала всему классу. В тот раз 
лучшей была работа Людмилы.

 «Я стояла на остановке, жда-
ла автобус. Неподалеку от меня 
стояли две девушки, похоже, 
подружки,  и оживлённо бесе-
довали. Я невольно залюбова-
лась одной из них: шикарные 
волосы, красивые голубые гла-
за, нежный румянец на щеках. 
Девушка была очаровательной.

 Мимо говорливых подружек 
проходили люди. Один из про-
хожих, старик в поношенном 

костюме, с потрепанной сум-
кой, из которой выглядывала 
булка хлеба, задел девушку пле-
чом.

Красавица обернулась к ста-
рику: «Что, тебе места мало?». 
Старик пробормотал: «Извини-
те» и побрёл дальше. «Смотреть 
надо, куда идёшь!», -понеслось 
ему вслед. Рот девушки уже не 
улыбался. Губы презрительно 
сжались. Красивые голубые 
глаза стали колючими и злыми, 
а всё лицо исказила брезгливая 
гримаса. Портрет прелестной 
девушки вмиг преобразился до 
неузнаваемости.

Старик, согнувшийся под 
своей ношей, придавленный 
грубостью, ушёл. Девушки, как 
ни в чём не бывало, болтали о 
своём. 

Подошёл автобус и я уехала. 
А в памяти остался портрет че-
ловека. Портрет красавицы, ко-
торая не такая уж и красавица. 
Чего стоит её внешняя красота, 
если нет чуткости и красоты 
души?»

Учительница закончила чи-
тать сочинение. В классе повис-
ла тишина. Каждый увидел что-
то своё.  Александра Павловна 
задала тему «Портрет челове-
ка» и заставила нас, семикласс-
ников, заново осмыслить «что 
такое хорошо». Мы получили 
серьёзный жизненный урок.

Прошли годы. Я вновь сижу 
за партой, теперь - за студен-
ческой.  И вновь на моем пути  
прекрасные педагоги – настав-
ники. Хотя сегодня не День 
учителя, я хочу выразить слова 
благодарности и признательно-
сти. Спасибо вам, мои Учителя!

Людмила Мыс, г. Краснодар 

НАМ ПИШУТ Серьезный жизненный урок

ЗАКОН И МЫ

Роструд предложил 
временно сократить 
рабочий день из-за 
жары
С наступлением 
жаркой погоды 
в ряде регионов 
России 
работодателям 
необходимо 
позаботиться о 
создании соответствующих условий труда 
на рабочих местах.  

«Желательно обеспечить комфортный температур-
ный режим, кондиционирование помещений. Работа в 
душном офисе или на производстве может привести к 
обострению хронических заболеваний», - рассказал на-
чальник Управления государственного надзора в сфере 
труда Роструда Егор Иванов.

Права работников во время жаркой погоды защищают 
санитарные нормы, принятые в РФ. Согласно СанПиН, 
если температура в рабочем помещении приблизилась 
к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сократить про-
должительность рабочего дня на 1 час. При повышении 
температуры до 29 градусов – на 2 часа, при температу-
ре 30,5 градуса – на 4 часа. Трудовые инспекторы реко-
мендуют обеспечить работников чистой питьевой водой, 
возможностью делать перерывы в работе, предусмотреть 
места для отдыха и предоставлять краткосрочные опла-
чиваемые отпуска. При этом оплата таких вынужденных 
отпусков может производиться в соответствии со второй 
частью статьи 157 Трудового кодекса как время простоя 
по причинам, не зависящим от работодателя и работни-
ка, в размере не менее двух третей средней зарплаты.

«Работодатель обязан обеспечивать безопасные ус-
ловия труда работников, в противном случае он может 
быть привлечен к ответственности», - напомнил Егор 
Иванов.

В свою очередь Роспотребнадзор рекомендовал граж-
данам в жару отказаться от одежды темного цвета со 
стразами и пайетками, не носить облегающие наряды, 
а выбрать одежду свободного покроя, облегчить меню и 
употреблять в пищу фрукты и овощи, а также, если нет 
противопоказаний, применять немного аспирина. 

Кроме того, в ведомстве призвали отказаться от ал-
коголя, газировки и энергетиков и сократить интенсив-
ность физических нагрузок.

Игорь Крылов, «Российская газета», 21 июля 2016 г.

 Специалисты АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» 
и АО «Кавминкурортресурсы» 
предложили эффективный 
способ решения экологической 
проблемы озера Тамбукан. 
Уже более ста лет его грязи исполь-

зуются во всех санаториях Кавказских 
Минеральных Вод, но в последнее 
время из-за опреснения озера воз-
никла опасность снижения лечебных 
свойств грязи Тамбукана.

Для отвода пресной воды, которая 
из-за меньшей плотности преимуще-
ственно концентрируется на поверх-
ности озера, эксперты предлагают 
использовать современную мембран-
ную технологию. Специальные мем-
бранные насосы настраиваются таким 
образом, что в них попадут только 
молекулы пресной воды, а соленая – 
будет возвращаться в озеро. Рассчитав 
необходимый дебет для отвода пре-
сной воды, инженеры АО «Кавмин-
курортресурсы» будут в постоянном 
режиме контролировать и поддержи-
вать необходимый уровень солености 
озера, что в конечном итоге сохранит 
бальнеологические свойства грязи.

Очищенную пресную воду предла-
гается перенаправить на хозяйствен-
но-бытовое водоснабжение близлежа-
щих поселков, жители которых сейчас 
получают питьевую воду повышен-
ной жесткости. Запуск этого проекта 
не потребует строительства специ-
альных дорогостоящих стационарных 
очистительных сооружений. С по-
верхности Тамбукана будет собирать-
ся дождевая или пресная вода, и для ее 
дальнейшей очистки целесообразно 
применять небольшие современные 
высокопроизводительные очистные 
сооружения модульного типа.

По мнению специалистов АО 
«КМКР», на опреснение озера Тамбу-
кан в первую очередь влияет лесопо-
лоса, посаженная 60-е годы прошлого 
века в степной зоне береговой линии 

озера. Она препятствует ветровому и 
естественному испарению дождевой 
воды, которая попадает в озеро и сни-
жает уровень его минерализации.

В последние несколько десяти-
летий эксперты предлагали различ-
ные варианты решения проблемы 
опреснения Тамбукана. В 1988 году 
институт Севкавгидроводхоз соста-
вил технико-экономический расчет 
строительства гидротехнических со-
оружений для регулирования воды в 
озере. Он предполагал строительство 
перехватывающих сток каналов на 
северной и южной стороне Тамбу-
кана с транспортировкой и сбросом 
воды в реку Этока. В ценах 2012 года 
проведение изыскательных работ со 
строительством гидротехнических со-
оружений составляли 522 миллиона 
рублей, и из-за высокой стоимости от 
проекта пришлось отказаться.

Есть и другие варианты решения 
проблемы опреснения озера. Среди 
них проект по отводу поверхностного 
слоя пресной воды со сбросом в со-
седнее озеро Малый Тамбукан, что, 
по мнению инженеров КМКР, недо-
пустимо, поскольку может повлечь 
уменьшение рапы – минеральной 
воды озера. Стоимость этого проекта 
оценивается 2,5 миллиарда рублей. 
В свою очередь применение совре-
менной мембранной технологии мо-
жет оказаться значительно дешевле. 
Эксперты оценивают его в несколько 
десятков миллионов рублей, но окон-
чательная стоимость будет известна 
после того, как инженеры рассчитают 
объем отвода пресной воды.

«Предложенные специалистами 
ОА «КРСК» и АО «КМКР» меры 
решают целый комплекс острых 
проблем, связанных с опреснением 
Тамбукана. В последние несколько 
десятилетий ученые предлагали раз-
личные варианты снижения уровня 
пресной воды в озере, но всякий раз 
они оказывались слишком дороги. Эф-
фективность этого проекта еще пред-

стоит оценить, но уже сейчас понятно, 
что он не потребует масштабных фи-
нансовых вложений», - считает член 
Совета директоров АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа», Пер-
вый заместитель Министра Россий-
ской Федерации по делам Северного 
Кавказа Одес Байсултанов.

СПРАВКА: АО «Кавминкурортре-
сурсы» владеет лицензиями на право 
пользования недрами для добычи ми-
неральных вод пяти месторождений 
Кавминвод - Кисловодского, Ессен-
тукского, Бештаугорского, Пятигор-
ского и Железноводского и являются 
структурообразующим предприятием 
региона.

На балансе предприятия находятся 
Тамбуканское месторождение лечеб-
ной грязи, 210 скважин различного 
назначения (эксплуатационных, на-
блюдательных и резервных), более 
150 километров минералопроводов.

В 2014 году АО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа» (Группа 
Внешэкономбанка) была назначена 
управляющей компанией АО «Кав-
минкурортресурсы».

АО «Корпорация развития Се-
верного Кавказа» (Группа Внешэко-
номбанка) создано в 2010 году для 
развития инвестиционной среды 
Северо-Кавказского федерального 
округа (СКФО) за счет привлечения 
инвесторов и участия в реализации 
производственных и инфраструктур-
ных проектов на территории округа.

Наталья Голянова, менеджер 
Департамента общественных связей 

Корпорации развития Северного 
Кавказа (группа Внешэкономбанк)

        Эксперты предлагают решать 
проблему опреснения озера Тамбукан 

с помощью применения мембранных насосов

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Встреча выпускников через 35 лет:  Виталий Попов, Артур Хадзегов, Алла Гевля, 
Людмила Форись, Ирина Павлюк,  Александр Жидков, Николай Кузнецов
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ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 281
03.08.2016 г.

В целях подготовки и проведения район-
ного  праздника «Край, который сердцу до-
рог!», посвящённого 459 – годовщине добро-
вольного вхождения Кабардино – Балкарии  
в состав Российского государства и 95-летия 
Государственности Кабардино – Балкарской 
Республики 01.09.2016 года:

1. Образовать организационный комитет 
по подготовке и проведению в Майском му-
ниципальном районе праздничных меропри-
ятий, посвящённых 459 – годовщине добро-
вольного вхождения Кабардино – Балкарии  
в состав Российского государства и 95-летия 
Государственности Кабардино – Балкарской 
Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по 

подготовке и проведению в Майском муни-
ципальном районе праздничных мероприя-
тий, посвящённых 459 – годовщине добро-
вольного вхождения Кабардино – Балкарии  
в состав Российского государства и 95-летия 
Государственности Кабардино – Балкарской 
Республики; 

  план мероприятий по подготовке и прове-
дению районного праздника «Край, который 
сердцу дорог!», посвящённого празднованию 
459 – годовщине добровольного вхождения 
Кабардино – Балкарии  в состав Российско-
го государства и 95-летия Государственности 
Кабардино – Балкарской Республики;

программу проведения районного празд-
ника «Край, который сердцу дорог!», по-
свящённого празднованию 459 – годовщине 
добровольного вхождения Кабардино – Бал-
карии  в состав Российского государства и 
95-летия Государственности Кабардино – 
Балкарской Республики;

комплексный план проведения меропри-
ятий в поселениях Майского муниципаль-
ного района, посвящённых празднованию  
459 – годовщине добровольного вхождения 
Кабардино – Балкарии  в состав Российско-
го государства и 95-летия Государственности 
Кабардино – Балкарской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Полиенко О.И. 
– заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по соци-
альной политике.

С. Шагин, и.о. главы местной 
администрации

 Майского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 282
03.08.2016 г.

В рамках акции Всероссийского экологи-
ческого субботника «Страна моей мечты»:

1.  Провести на территории Майского му-
ниципального района 09.09.2016г. Всерос-
сийский экологический субботник «Страна 
моей мечты» (далее – субботник).  

2. Утвердить прилагаемый план проведе-
ния Всероссийского экологического суббот-
ника «Страна моей мечты» на территории 
Майского муниципального района.

3. Заместителю главы местной админи-
страции по социальной политике О.И. По-
лиенко организовать участие общественных 
и молодежных организаций в проведении 
субботника.

4. Начальнику МУ «Управления образова-
ния Майского муниципального района» Ма-
ерле Г.В. организовать участие школьников 
общеобразовательных учреждений района в 
проведении субботника.  

5. Главному редактору газеты «Майские 
новости» Н.В. Юрченко опубликовать и на-
чальнику отдела информационно-аналитиче-
ского обеспечения и делопроизводства А.П. 
Чубарь разместить на официальном сайте 
местной администрации Майского муници-
пального района настоящее распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить  заместителя главы 
местной администрации Майского муници-
пального района О.И. Полиенко. 

С. Шагин, и.о. главы местной 
администрации

 Майского муниципального района 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация сельского поселения Ок-

тябрьское Майского муниципального района КБР сооб-
щает о наличии  свободных земельных участков из земель 
населенных пунктов, предполагаемых для предоставления 
в аренду  для использования строго по целевому назначе-
нию:  

земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0300001:455, площадью 4913 кв.м, расположенный 
по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Даль-
няя, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0300001:451, площадью 2875 кв.м, расположенный 
по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Даль-
няя, для ведения личного подсобного хозяйства;

земельный участок с кадастровым номером 
07:03:0500001:254, площадью 611 кв.м, расположенный по 
адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. Садовая, 
для огородничества;

земельный участок с кадастровым номером 
07:03:1800000:190, площадью 52577 кв.м, расположенный 
по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, район 
нового озера, для сельскохозяйственного производства 
(сенокошение).

          Заявки принимаются в течение 30 дней от даты 
опубликования настоящего     извещения по адресу: КБР, 
Майский район, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21.

   Телефон для справок: 47-2-29.
Л. Антонова, и. о. главы местной администрации

с.п. Октябрьское Майского
муниципального района КБР 1106(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении повторного открытого аукциона по продаже права на 

заключение договоров аренды земельных  участков  
Местная администрация сельского поселения Октябрьское Майского муни-

ципального района на основании распоряжений  местной  администрации сель-
ского поселения Октябрьское Майского муниципального района от 04.08.2016г. 
№ 53, № 54,    извещает  о проведении повторного  открытого  аукциона по про-
даже  права на заключение договоров аренды земельных   участков:

Лот № 1 – земельный участок из земель населенных пунктов площадью 400 
кв.м., с кадастровым номером 07:03:0500001:253, расположенный по адресу: 
КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 5 лет Октября, д. 23 Б, с разрешенным 
использованием – для размещения объектов торговли;

Лот № 2 – земельный участок из земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе-
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения площадью 9058 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:0000000:2950, расположенного по адресу: КБР, Майский район, с. Ок-
тябрьское, в районе старого моста через р. Черек, с разрешенным использова-
нием – для размещения объектов общественного питания.

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

Организатор торгов: местная администрация сельского поселения Октябрь-
ское Майского муниципального района  (Продавец).

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
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 течение трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

          Предмет торгов - продажа права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, сроком на 7 (семь) лет.

          Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 -   на основании отчета независимого оценщика от 13.05.2016г. № 

134-05-16 – 7360,00 (семь тысяч триста шестьдесят) рублей; 
Лот № 2 -   на основании отчета независимого оценщика от 04.04.2016г. № 

И-13-2016 – 76608,00 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей.
          Размер внесения задатка -  100% от начальной цены годовой арендной 

платы:
Лот № 1 -   7360,00 (семь тысяч триста шестьдесят) рублей; 
Лот № 2 -   76608,00 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемь) рублей.
         «Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 

платы: 
Лот № 1 -   220,80 (двести двадцать рублей восемьдесят копеек) руб.; 
Лот № 2 -   2298,24 (две тысячи двести девяносто восемь рублей двадцать 

четыре копейки) руб.
С  характеристиками вышеуказанных земельных участков и по другим во-

просам можно ознакомиться в местной администрации сельского поселения 
Октябрьское Майского муниципального района по адресу: КБР, Майский рай-
он, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21, тел. (86633) 47-2-29.

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

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет,  указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в по-
рядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать  только одну заявку  на участие в аукционе 
по каждому лоту.   

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор 
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 допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

 Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

  Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
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  получателя    

Муниципальное учреждение «Управление финансов местной администрации 
Майского муниципального района»,  БИК 048327001, ИНН 0703003020, КПП 
070301001, ОКТМО 83620444, Отделение – Национальный банк по КБР, р/счет 
40302810683275000013, который считается внесенным с момента его зачисле-
ния на счет  не позднее даты рассмотрения 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 законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

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

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

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

надлежаще оформленная доверенность.
           Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 

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

  Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку 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  раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется  аукционистом  на величину шага аукциона, указанном в настоящем 
информационном сообщении.

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

Оплата арендной платы производится  в соответствии с условиями  заклю-
ченного   договора аренды земельного участка. 

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

Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения 
Октябрьское Майского муниципального  района  по рабочим дням с 8.00 часов 
10 августа  2016г. до 17.00 часов  2 сентября  2016г. (перерыв с 12.00 до 13.00 
часов, выходные дни - суббота, воскресенье) по адресу: КБР, Майский район, с. 
Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 21.

  Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится    07 сентября 2016г.  в  10 час.00 мин.

Аукцион проводится в Местной администрации сельского поселения Ок-
тябрьское Майского муниципального района  12 сентября 2016г.: Лот № 1 в  
09:00 ч., Лот № 2 в  09:20 ч., по адресу: КБР, Майский район, с. Октябрьское, ул. 
50 лет Октября, 21. Справки по телефону: (86633) 47-2-29.

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

Л. Антонова, и.о. главы местной администрации
сельского поселения Октябрьское        1107(1)

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Голосование проводится с 8 до 
20 часов.

О дне, времени и месте голо-
сования избирательная комиссия 
муниципального образования и 
участковые избирательные комис-
сии обязаны оповестить избирате-
лей не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования через средства 
массовой информации или иным 
способом.  

Каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других из-
бирателей не допускается.

Бюллетени выдаются избирате-
лям, включенным в список изби-
рателей, по предъявлении паспор-
та или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а если изби-
ратель голосует по открепитель-
ному удостоверению - по предъ-
явлении также открепительного 
удостоверения.

При получении бюллетеня из-
биратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер свое-
го паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина. С 
согласия избирателя либо по его 
просьбе серия и номер предъявля-
емого им паспорта или документа, 
заменяющего паспорт граждани-
на, могут быть внесены в список 
избирателей членом участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса. Избиратель 
проверяет правильность произ-
веденной записи и расписывается 
в соответствующей графе списка 
избирателей в получении бюлле-
теня. В случае голосования по от-
крепительному удостоверению в 
списке избирателей делаются до-
полнительные отметки. В случае 
проведения голосования одновре-
менно по нескольким бюллетеням 
избиратель расписывается за каж-
дый бюллетень. Член участковой 
избирательной комиссии, выдав-
ший избирателю бюллетень (бюл-
летени), также расписывается в 
соответствующей графе списка 
избирателей.

Голосование проводится путем 
нанесения избирателем в избира-
тельном бюллетене любого знака 
в квадрате (квадратах), относя-
щемся (относящихся) к кандидату 
(кандидатам) или списку кандида-
тов, в пользу которого (которых) 
сделан выбор.

Если на выборах в представи-
тельный орган муниципального 
образования образуются много-
мандатные избирательные округа 
с равным числом мандатов, каж-
дый избиратель имеет столько 
голосов, сколько мандатов распре-
деляется в многомандатном из-
бирательном округе. Если на вы-
борах в представительный орган 
муниципального образования об-
разуются избирательные округа с 
разным числом мандатов, каждый 
избиратель имеет число голосов, 
равное числу мандатов, подлежа-
щих распределению в избиратель-
ном округе с наименьшим числом 
мандатов. Если выборы в предста-
вительный орган муниципально-
го образования проводятся в том 
числе по многомандатному изби-
рательному округу, включающему 
в себя всю территорию, на кото-
рой проводятся выборы депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований, каждый 
избиратель имеет в этом округе 
число голосов, равное числу ман-
датов, подлежащих распределе-
нию в указанном избирательном 
округе.

Бюллетень заполняется изби-
рателем в специально оборудо-
ванной кабине, ином специально 
оборудованном месте, где не до-
пускается присутствие других 
лиц.

Если избиратель считает, что 
при заполнении бюллетеня допу-
стил ошибку, он вправе обратить-
ся к члену комиссии, выдавшему 
бюллетень, с просьбой выдать ему 
новый бюллетень взамен испор-
ченного.  Член комиссии выдает 
избирателю новый бюллетень, 
делая при этом соответствующую 
отметку в списке избирателей про-

тив фамилии данного избирателя.  
Избиратель, не имеющий воз-

можности самостоятельно рас-
писаться в получении бюллетеня 
или заполнить бюллетень, при-
нять участие в электронном голо-
совании, вправе воспользоваться 
для этого помощью другого из-
бирателя, не являющегося членом 
комиссии, зарегистрированным 
кандидатом.   В таком случае из-
биратель устно извещает комис-
сию о своем намерении восполь-
зоваться помощью для заполнения 
бюллетеня, участия в электронном 
голосовании 

Заполненные бюллетени опу-
скаются избирателями в опечатан-
ные (опломбированные) ящики 
для голосования либо в техниче-
ские средства подсчета голосов 
при их использовании.

Председатель участковой ко-
миссии следит за порядком в по-
мещении для голосования. Распо-
ряжения председателя участковой 
комиссии, отданные в пределах 
его компетенции, обязательны 
для всех присутствующих в по-
мещении для голосования. В от-
сутствие председателя участковой 
комиссии его полномочия испол-
няет заместитель председателя 
участковой комиссии, а в отсут-
ствие заместителя председателя 
участковой комиссии - секретарь 
или иной член участковой комис-
сии с правом решающего голоса, 
уполномоченный ею.

Участковая избирательная ко-
миссия обязана обеспечить воз-
можность участия в голосовании 
избирателям, которые имеют пра-
во быть включенными или вклю-
чены в список избирателей на дан-
ном избирательном участке и не 
могут самостоятельно по уважи-
тельным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть 
в помещение для голосования.  

Голосование вне помещения 
для голосования проводится толь-
ко в день голосования и только 
на основании письменного заяв-
ления или устного обращения (в 
том числе переданного при содей-
ствии других лиц) избирателя о 
предоставлении ему возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования.  

В заявлении (устном обраще-
нии) о предоставлении возможно-
сти проголосовать вне помещения 
для голосования должна быть ука-
зана причина, по которой избира-
тель не может прибыть в помеще-
ние для голосования. В заявлении 
должны содержаться фамилия, 
имя и отчество избирателя, адрес 
его места жительства.

Заявления (устные обращения), 
указанные в части 4 настоящей 
статьи, могут быть поданы в лю-
бое время в течение 10 дней до 
дня голосования, но не позднее 
чем за шесть часов до окончания 
времени голосования. Заявление 
(устное обращение), поступив-
шее позднее указанного срока, не 
подлежит удовлетворению, о чем 
избиратель либо лицо, оказавшее 
содействие в передаче обращения, 
уведомляется устно непосред-
ственно в момент принятия заяв-
ления (устного обращения).

Если избиратель, от которого 
поступило заявление (устное об-
ращение) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне 
помещения для голосования, при-
был в помещение для голосования 
после направления к нему членов 
участковой избирательной комис-
сии для проведения голосования 
вне помещения для голосования, 
соответствующий член участко-
вой избирательной комиссии не 
вправе выдать данному избирате-
лю в помещении для голосования 
бюллетень до возвращения членов 
комиссии, выезжавших по заявле-
нию (устному обращению) дан-
ного избирателя, и установления 
факта, что указанный избиратель 
не проголосовал вне помещения 
для голосования.

Г.Рогов, 
председатель ТИК

Ïîðÿäîê ãîëîñîâàíèÿ
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Татьяна Пархоменко
День папы (15 июня)

Мой папа, папа, папочка,
Эх, ласковое слово!
Как любит тебя мамочка,
Ты нежный и суровый.
«День папы» - праздник такой есть
В газете нашел по слогам,
С большим трудом я прочитал:
В июне праздник в его честь.
Мой папа собран и молчит,
Ему немного надо,
А мамочка поет, кричит,
Всему на свете рада.
«Цените то, что есть у вас,-
Всегда бабуля говорит,
Что слышен детский смех у нас,
Что Бог здоровье всем дарит».
Сестренка Маша, брат и я,
Бабуля, мама, папа –
Такая дружная семья!
Любовью мы богаты.

Вера Антонова
Подснежник

Посвящается  Н.С.Заварзе 
Цветок самый первый, с тремя лепестками,
Хочу подарить в день рождения маме.
Он самый пахучий, и нежный, и смелый,
В морозное утро заиндевелый.

С трудом пробивается к свету и солнцу.
Найду среди снега проталин оконце.
И может быть мне повезет в этот раз 
Цветок обнаружить. Он чист, как алмаз.

Его лепестки, цвета снега, пленяют
И нежностью сердце мое заполняют.
Цветок заберу я живьем с корешками,
В саду посажу под густыми кустами.

Зайдет мама в сад мой, подарок увидит.
Подснежник никто не сорвет, не обидит.
Он будет на радость цвести каждый год,
А мама, любуясь душой отдохнет.

Иван Широбоков
Общение

Я привык с людьми общаться
Не спеша, без суеты,
Нежной лаской угощаться,
В мыслях развивать мечты.
В собеседниках я вижу,
Кто мне друг,
А кто мне враг,
Друга словом не обижу,
А врага столкну в овраг.
Я люблю в беседах слушать,
Долго слушать и молчать.
Не для всех открою душу…
Негатив зачем встречать?
Но для тех, кто добродушен
И внимателен ко мне,
Постараюсь быть не скучным
И общаться наравне…
Не люблю, когда конкретно..
Детский лепет, пыль в глаза,
Ну зачем шептать секретно,
Если в теме есть «буза»?
Не люблю дурную прессу,
Где приколы без заслуг.
Клевета приводит к стрессу,
Порождает злость, испуг.
Не всегда я многословен,
Чаще слушаю, молчу,
По натуре очень скромен,
Не ругаюсь, не кричу.
Против нежности и ласки
Невозможно устоять…
Я готов, как в дивной сказке
Благодать любви принять.
Вижу блеск в глазах дивчины,
Состоятельной вполне.
По известной ей причине
Она «тянется» ко мне.
Объяснима тяга эта,
Ласки требует душа.
Муза – благо для поэта!
Будет рифма хороша.
Дорогая сеньорита!
Ты должна меня понять.
У меня душа открыта,
Чтоб любовь твою принять.
Если любишь, уважаешь,
Ты об этом мне скажи,
Дай мне знать о чем мечтаешь,
Свою дружбу предложи…
Ты начни со мной беседу
С теплой лаской, без тоски,
И тогда, возможно, в среду,
Будем мы с тобой близки.
Я судьбой не избалован, 
Как «крутые женихи»,
Просто Богом поцелован,
Пишу песни и стихи.

Людмила Субботина 
Несется поезд по России
Смеется месяц надо мною
Как только я глаза открою!
Ага! Вон в тучках свой рожок
Просунул звездный «пастушок».
То слева от меня, то справа – 
Такая у него забава!
То вдруг исчезнет в яркой сини
Несется поезд по России!
Здесь реки, горы и поля – 
Все это Родина моя!
Увидеть можно без труда
Красивейшие города!
Европа, Азия, Урал ли
Свои богатства показали
Бери и пользуйся вовек
Коль ты разумный человек!
Здесь вольно дышится легко
Ведут дороги далеко,
Туда, где птицы гнезд не вили – 
Несется поезд по России!

Михаил  Лурье

Откровение Пушкину
Я поэзию пушкинской лирой
Измеряю со школьных времен.
Если б не был мне Пушкин кумиром,

Я в поэзию не был влюблен.
Долговязый, порой неуклюжий,

И, наверное, никак не герой. 
Я и в зной, и зимой, когда вьюжит,

Брал стихов его томик с собой.
Я читал их соседям мальчишкам,

Те капризно кривили свой рот,
Не нужны нам стихи даже в книжках,

Да и твой интерес к ним пройдет.

Но года словно ветры летели,
Со стихами не прервана связь.
Те мальчишки давно повзрослели

И пришли к нам на Пушкинский час.

Раиса Дьякова
Вот такой наш Елисей!

Приходит Лесик в детский сад,
Ему здесь каждый малый рад,
Все знают – очень добрый он,
И в детском спорте – чемпион.
И есть у мальчика мечты – 
Украсить землю всю в цветы.
Вот и сегодня Елисей
Принес цветы с родных полей.
Сказал с улыбкой: - Это вам!
Подружкам нашим и друзьям.
Вот здесь кувшинки для Маринки,
И цветочек аленький
Для малышки Вареньки.
Колокольчик голубой – 
То цветок любимый мой.
Не забыл, конечно, я
О воспитателях, друзья.
И дарю я свой букет
Им спасибо и привет!
Вот так Лесик - Елисей,
Самый добрый из дузей!

Георгий Яськов

Будь внученька всегда любима
Озарено лицо улыбкой,
И радость светится в глазах.
Ты стала нежною голубкой
И яркой розою в цветах.
Твой образ нежно так сияет
И мою душу согревает.
Здоровья, жизни добавляет,
Радость в сердце навевает.
Будь внученька всегда любима!
И щедро счастье людям дари,
Станет судьба к тебе учтива
Ты только ее благодари!
И вспоминай меня порою 
От тебя, хотя, я далеко.
Бывает тяжело, не спорю,
Но от твоей улыбки мне легко.
Утром и вечером созерцая,
Мне шлешь ты с радостью привет.
Надежду всегда мне валяя,
Даруешь теплый в жизни свет!

Алексей Дербаба

Ангел-хранитель
Встану до рассвета, выйду в чисто поле

Босиком пройду по утренней росе.

За рекою нивы хлебное раздолье

Предстает в туманной синеве.
Поднимусь на берег речки Безымянки,

И вдохну прохладный воздух от реки.

И как будто слышу нежный звук тальянки

Раннего Есенина грустные стихи.

Русская природа дарит вдохновенье

Тем, кто лечит душу прозой и стихом.

Муза к нам приходит не только днем весенним,

Но и когда вьюга за окном.,
Ну, а песня русская, грустная, веселая,

Пестрая, как краски Павловских платков

Нам ласкает душу в городах и селах,

Как церковный звук колоколов.
Зорькой загорается небо на востоке

Я встречаю первым яркий летний день

Солнце своим светом темноту растопит,

Лишь оставит от деревьев тень.
Я стою счастливый, будто вновь родился

Солнышком обласкан, светом и теплом,

Прочитав молитву, я перекрестился 

И увидел ангела за своим плечом.

Таисия Варзиева
Ощущение музыки

Шопен, Вивальди, Ференц Лист,Мелодии сжимают сердце.При них как будто мир весь чист,И в светлый рай открыта дверца.И тянет вдаль куда-то ввысь,Пред взором прошлого картины.Не хочется спускаться вниз.Ведь небо с музыкой едины.И властвует и верховодит,И иногда с ней легче житьНо часто вдруг тоску наводит,Да так, что вся душа дрожит.Спасибо музыка тебе,За вдохновенье и терпенье.Так благодарна я судьбе,Что дал Господь мне ощущенье,Того, что я еще жива,И в мире музыки витаю.И здесь мне не нужны слова,Я и без слов все понимаю.

Любовь Болестова
Три грибочка

На полянке три грибочка:
Папа, сын и кроха-дочка.
Любопытства не унять
Поскорей хотят все знать.
Сто вопросов «почему?»
Задают подряд ему:
Небо почему такое?
Очень-очень голубое…
Почему кричит сова?
Почему журчит вода?
Дать бы книжки почитать,
Рук, ведь, нет, и чем их взять?
Папа шляпою накрылся
И не зря. Ведь дождь пролился.
Детки быстро подросли
И ответ на все нашли.
Сами все теперь поймут… 
Пока в суп не попадут.

Василий ВинницкийМанящие огниОднажды загорелись вдалекеМанящие огни,Я к ним рванулся налегке.Пошли минуты, дни…Но вот уже прошли года,Я не настиг огней,А потерялся навсегдаИ мне все тяжелей.Но рвусь упрямо,Словно лось,Хотя преград не счесть.Так на Руси, уж, повелось, - Важнее жизни честь.И пусть меня не узнают,Подумаешь – беда,Меня родные вдаль ведут,Они со мной всегда…И вот стою на берегу,Огни вокруг меня,-Я к ним пришел через пургу,Сквозь зарево огня.

Людмила Бариева
Крым – жемчужина России
Все в твоей судьбе не просто
Исторический наш край,
Переломы помнят остро
Ялта и Бахчисарай.

Возвратясь в родную гавань,
Ты надежду людям дал,
Распахнув все створки ставен,
Ты еще прекрасней стал.

Вновь величием сияешь,
Как живительный родник,
Вновь туристов принимаешь
Обретаешь светлый лик.

Купола, резные башни,
Пальмы, море-красота!
Виноградники и пашни,
Сердцу милые места!

Крым – жемчужина России,
Как его нам не любить!?
Здесь народ душой красивый,
Значит Крыму в мире жить!

Маргарита Кабалоева
Звездный миг

Звезд любопытные горошины
С высоты на нас глядят.
Все необычно им – гостям непрошенным,
Спуститься к нам они хотят.
Вот полетела, вспыхнув, звезда,
Никто не объяснит куда…
Блестящим ярким огоньком
Прочертила темный небосклон.
До земли долетела – 
В полете том она сгорела.
Лететь стремленье было велико,
Да земля желанная слишком далеко.
Ни о чем не пожалела,
Может, просто не успела,
Иль хотела отличиться
В небе полетать, как птица…
За полетом звезд мы наблюдаем,
В миг падения желанье загадаем.
Исполнится желанье или нет – 
На это жизнь нам даст ответ.

Владимир Широков
Гала-концерт

Судов груженных караваны,«Амурский бархат» и лианы,В стране твоей есть на Востоке,Сибирских рек бурлят потоки.«Пиратом» Умка плавает на льдине,В родной для мишки севера картине.Издревле плавит железо Урал,Каменья раздарит дамам на бал.Житницы наши: Юг и Кавказ.В тяжкую пору бывало ни раз,Делились последним со всею страной,Обычай народа давно здесь такойВезде, и в дальних гарнизонах,«Не красят» травку на газонах.Армейский тяжек ратный труд:Гостей непрошенных турнут.Страна на праздник свой собралась,И как положено прибралась,Готовя всем гала-концерт,-Талантов расцветающих «букет».Плывут мотивы чудо-песен,Кружит от танцев голова,Земли российской мир - не тесен.Дарю я в праздник эти вам слова.

Вера Ватутина

Медикам поклон
Хочу я низко поклониться
Медсестрам, санитаркам и врачам!
За ту заботу и внимание, 
Которые так щедро дарите вы нам!
Ведь человек больной,
Он, что ребенок малый,
Нуждается и в слове добром,
И в душевной теплоте!
Вот почему спешите вы на помощь
Всем заболевшим людям,
Оказавшимся в беде!
Вам люди разные встречаются
И тихие, и добрые,
И грубые, и злые!
Ко всем больным
Приходится найти подход.
Лечить людей,
Ведь это подвиг!
Вы, дорогие, совершайте его
Из года в год!
А белый цвет халатов ваших
Внушает в сердце ту надежду,
Что больному так нужна!
Ведь белый цвет,
Он словно душу
Вместе с телом исцеляет!
Господь! Пошли всем медикам 
Огромного здоровья и добра!
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В связи с многочисленными 
обращениями пенсионеров 
на телефон горячей линии 
Управления Федеральной 
Почтовой связи Кабардино-
Балкарской Республики – 
Филиал ФГУП «Почта России» 
поясняет: 
На территории КБР доставку пенсий 

и пособий на дом осуществляют две 
организации: Управление Федеральной 
Почтовой связи Кабардино-Балкарской 
Республики – Филиал ФГУП «Почта 
России» и Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр почтовой 
доставки», не имеющий к почте ника-
кого отношения. 

Одной из социально значимых услуг 
оказываемых почтой на протяжении 
многих десятков лет, является доставка 
пенсий и социальных пособий удоб-
ным и надежным способом.

Современные технологии, приме-
няемые сегодня на почте, полностью 
автоматизируют процессы оказания 
услуг почтовой связи, делают их про-
зрачными для контроля и максимально 
информативными для пользователей.

При взаимодействии с Пенсионным 
Фондом с 2011 года «Почта России» 
перешла на систему электронного до-
кументооборота при оказании услуг 
по доставке и выплате пенсий на тер-
ритории всей республики. Технология 
позволяет информировать пенсионеров 
обо всех производимых им начислени-
ях по источникам, размерам, периодам 
выплат, путем детализированной ин-
формации в момент получения пенсии. 
Также информация о выплаченных пен-
сиях  поступает в Пенсионный Фонд,  
и наш партнер имеет возможность в 
режиме off-line отслеживать движение 
денег от доставщика до получателя.

Для обеспечения сохранности на 
всех этапах обработки, перевозки и до-
ставки, пенсионные денежные средства 
защищены и застрахованы, обеспечи-

вается взаимодействие с правоохрани-
тельными органами при их доставке 
и выплате. Минимизированы риски 
утрат и хищений. Выплатной период 
максимально сокращен, доставка про-
изводится в течение дня в соответствии 
с графиком, согласованным с Пенси-
онным Фондом, в случае отсутствия 
получателя по адресу в день, который 
определен по графику, производится 
вторичная доставка. Доставка пенсии 
и пособий осуществляется бесплатно.

Операторы и почтальоны отделений 
связи не только выплачивают пенсии и 
пособия, но и одновременно оказывают 
пенсионеру на доставочном участке не-
обходимые услуги. Например, попол-
нение счета сотового телефона, прием 
платы за стационарный телефон, прием 
платежей за газ, воду, электроэнергию 
и другие услуги ЖКХ, реализацию то-
варов первой необходимости и печат-
ных изданий.

Таким образом, население имеет 
возможность на дому получать целый 
пакет услуг почтовой связи, оптималь-
но сбалансированный и подбираемый 
индивидуально для каждого получате-
ля пенсий и пособий.

Для того, чтобы стать клиентом 
«Почты России», Вам необходимо при 
наличии паспорта и пенсионного удо-
стоверения написать соответствующее 
заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда. Мы гарантируем 
Вам надежность и качество!

Средства материнского капитала 
можно направлять на компенсацию 
расходов на приобретение 
допущенных к обращению на 
территории РФ товаров и услуг, 
которые предназначены для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной 
экспертизы (МСЭ).
Средства материнского капитала по этому 

направлению можно использовать в любое 
время, не дожидаясь трехлетия ребенка, дав-
шего право на сертификат.

Для использования средств материнского 
капитала к соответствующему заявлению в 
Пенсионный фонд помимо паспорта владелец 
государственного сертификата представляет 
ИПРА ребенка-инвалида; документы, под-
тверждающие расходы на приобретение това-
ров и услуг; акт проверки наличия и соответ-
ствия приобретенного для ребенка-инвалида 
товара, а также реквизиты счета владельца 
сертификата в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решившей на-
править материнский капитал на приобрете-
ние товаров или оплату услуг для социальной 
адаптации ребенка-инвалида, выглядит следу-
ющим образом.

Родители ребенка-инвалида обращаются в 
организацию здравоохранения для заполнения 
направления на медико-социальную экспер-
тизу, затем в учреждение МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и 
услугах из соответствующего перечня (http://
www.pfrf.ru/knopki/zhizn~3191/), которые не-
обходимы ребенку.

Важно отметить, что средствами материн-
ского капитала не могут быть компенсирова-
ны расходы на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, технические 
средства реабилитации и услуги, которые 
предусмотрены федеральным перечнем реа-

билитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставля-
емых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации».

После того, как учреждение МСЭ рассмо-
трит заявление и внесет в ИПРА сведения о 
товаре или услуге, семья может их приобре-
тать, сохраняя все сопутствующие платежные 
документы. В случае с приобретением товаров 
это договоры купли-продажи, либо товарные 
или кассовые чеки, либо иные документы, ко-
торые подтверждают оплату товара. В случае 
с оплатой услуг это договоры об их оказании. 
Договор должен быть заключен в установлен-
ном законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная про-
грамма реабилитации должна быть действи-
тельна на день приобретения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), семья 
должна обратиться в управление социальной 
защиты (орган, уполномоченный на социаль-
ное обслуживание, – собес) для подтверж-
дения наличия приобретенного товара. Не 
позднее 5 дней после обращения должностное 
лицо органа соцзащиты приходит к семье до-
мой и составляет акт проверки наличия това-
ра, один экземпляр которого остается семье 
для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата обраща-
ется в территориальный орган Пенсионного 
фонда (в том числе через МФЦ) за компенса-
цией расходов на приобретенные товары или 
услуги, предоставив вышеперечисленные до-
кументы. В случае принятия положительного 
решения необходимая сумма из средств мате-
ринского капитала поступит на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 месяца со 
дня принятия заявления.

Более подробно о направлении средств ма-
теринского капитала на приобретение товаров 
и оплату услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов мож-
но узнать на сайте Пенсионного фонда в раз-
деле «Жизненные ситуации» (http://www.pfrf.
ru/knopki/zhizn~3182).

С 1 сентября 2016 года 
изменяется порядок 
проведения экзамена 
на право управления 
транспортными средствами 
и выдаче водительских 
удостоверений. 
Административный регламент 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, качествен-
но изменивший формы, методы и 
порядок предоставления государ-
ственной услуги по проведению эк-
заменов на право управления транс-
портными средствами и выдаче 
водительских удостоверений всту-
пает в силу с 1 сентября 2016 года. 

При его разработке было учте-
но значительное число замечаний 
и предложений общественности, в 

том числе образовательных органи-
заций, осуществляющих подготовку 
водителей транспортных средств. 

При сдаче теоретического экза-
мена кандидатам в водители, до-
пустившим одну ошибку либо до-
пустившим две ошибки в разных 
тематических блоках комплекта 
экзаменационных задач, предостав-
ляется возможность ответа на до-
полнительные вопросы. 

Новыми требованиями изменены 
существующие и добавлены новые 
испытательные упражнения, опре-
делены временные ограничения 
на их выполнение, скорректирован 
перечень ошибок, оцениваемых эк-
заменатором при проведении прак-
тического экзамена в условиях до-

рожного движения. 
Для граждан реализована пред-

усмотренная федеральным зако-
нодательством возможность сдачи 
экзаменов как на транспортных 
средствах с механической транс-
миссией, так и оборудованных авто-
матически. 

С текстом административного 
регламента можно ознакомиться 
на официальном Интернет-порта-
ле правовой информации (www.
pravo.gov.ru), а также на официаль-
ном сайте госавтоинспекции (www.
gibdd.ru). 

А. Дьяконенко, 
государственный инспектор по 

пропаганде ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району 

Управление 
Россельхознадзора по 
Кабардино-Балкарской 
Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания 
доводит до сведения 
землепользователей о 
недопустимости утилизации 
стерни, пожнивных 
остатков и сухой травы 
путем сжигания, так как это 
наносит непоправимый 
вред здоровью людей 
и окружающей среде, 
а также может повлечь 
пожароопасную ситуацию. 
Такая практика, к сожалению, 

продолжает сохраняться после 
уборки озимых и других зерновых 
культур в отдельных администра-
тивных районах и городских окру-
гах. Сжигание стерни совершают 
сами владельцы (арендаторы) по-
лей или уполномоченные ими лица, 
которые ради экономии материаль-
ных ресурсов, необходимых для пе-
репахивания своих земельных на-

делов, предпочитают решить этот 
вопрос менее затратным для себя 
путем.

К загоранию стерни также при-
водит неосторожное обращение 
или хулиганские действия с огнем 
проходящих или проезжающих 
мимо полей граждан.

Процессы горения отрицательно 
сказываются на состоянии почвен-
ного покрова. Как известно, вслед-
ствие сжигания послеуборочных 
остатков идет разложение органи-
ческих веществ, дегумификация 
и гибель почвенной фауны, сни-
жается плодородие почвы, тем са-
мым ухудшается структура почвы 
(гранулометрический состав), что 
приводит к активизации процессов 
выветривания плодородного слоя и 
снижению производственной спо-
собности.

При сжигании растительных 
остатков образуется ряд ядовитых 
и канцерогенных веществ, которые 
в дальнейшем поступают в атмос-
феру. Вдыхание человеком воздуха, 
загрязненного такими веществами, 

может привести к головной боли, 
потере сознания, отравлению и 
даже развитию некоторых онколо-
гических заболеваний.

Напоминаем, что Постановле-
нием Правительства РФ от 10.11. 
2015 № 1213 «О внесении измене-
ний в Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации» 
установлен запрет на выжигание 
сухой травянистой растительно-
сти на землях сельхозназначения и 
землях запаса, а также возле авто-
мобильных и железных дорог (по-
лосах отвода и охранных зонах), 
путепроводов и продуктопроводов. 
В соответствии со ст. 38 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» от-
ветственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности в 
соответствии с действующим зако-
нодательством несут: собственники 
имущества; лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или распо-
ряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Ïåíñèîíåð âûáèðàåò ñàì!

УФПС Кабардино-Балкарской 
Республики – Филиал ФГУП «По-
чта России» пр-т им. А.А. Шо-
генцукова, д. 14, г.о. Нальчик, 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика, 360051. Контактные теле-
фоны УФПС: 8 (866-2) 420-747, 
760-176, 760-121. Адреса электрон-
ной почты УФПС:  offi ce-R07@
russianpost.ru, osps-R07@russian-
post.ru                                          1108(1)

ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ              Êàê íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë íà ïîêóïêó òîâàðîâ è îïëàòó óñëóã 
äëÿ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ 

Наталья КОРЖАВИНА

Сегодня женщина, находящаяся в декретном 
отпуске, может заниматься не только детьми и 
домашним хозяйством, но и совершенствовать 
свою квалификацию или даже получить новую 
специальность. Такую возможность майчанкам 
предоставляет местный центр занятости.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 года N606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» и в соответствии 
с Государственной программой Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкар-
ской Республики» на 2013-2020 годы ГКУ «Центр труда, заня-
тости и социальной защиты Майского района» реализовывает 
мероприятия по созданию условий для совмещения женщина-
ми обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью 
и профессиональным обучением. 

В первом полугодии текущего года две жительницы горо-
да Майского, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, по направлению центра 
труда и занятости прошли профессиональную переподготов-
ку в ФГБОУ высшего образования «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М.Бербекова». Женщины 
прошли обучение по специальностям: «Лабораторная диагно-
стика» и «Сестринское дело». Одна из них уже приступила 
к работе лаборанта в поликлинике ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница Майского муниципального района». Другая 
вскоре возобновит трудовую деятельность медицинской се-
строй в гинекологическом отделении центральной районной 
больницы. 

- Безусловно, женщине, длительное время не работающей, 
нелегко вновь войти в профессию и сложно конкурировать с 
теми, кто постоянно пополнял свой профессиональный багаж. 
Требование работодателя к уровню квалификации работников 
в условиях современного рынка труда зачастую определяет 
выбор женщины в пользу повышения своего профессиональ-
ного уровня. И мы должны предоставить мамам, которые го-
товы совмещать работу и воспитание детей, такой хороший 
шанс, – говорят работники центра занятости населения. 

Профессиональное обучение данной категории граждан 
позволяет снизить риск увольнения женщин вследствие утра-
ты профессиональной квалификации после выхода из отпуска 
по уходу за ребенком и способствует повышению их конку-
рентоспособности на рынке труда. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Ìàìû â äåêðåòå 
òîæå ìîãóò ó÷èòüñÿ

Ñ ñåíòÿáðÿ ýêçàìåíû 
íà ïðàâà  áóäóò äðóãèìè
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Пр ед л а г аю  у с л у г и  н я н и . 
89631657893.                              1091(1)

Куплю  электродвигатель  от 
3000 об/мин. 89287159934.       1130(2)

Сдается  помещение  (центр). 
89626534070.                                           1086(5)

Экскурсии по Северному Кавказу. 
89604308220.                                  1117(2)

Требуется продавец (хозтовары). 
89034929628.                               1088(1)

П Р О Д А Ю
или  меняю  дом  (кухня ,  га-

раж) на  2- или  3-комнатную; 
0,5,  0,75 банки. 89034268717.  1016(5)

срочно участок. 2-20-74.     806(12)

участок 15 соток с хозпострой-
ками, Котляревская. 89287054557. 
989(5)

у ч а с то к ,  Шевч ен ко ,  4 3 . 
89674201722.                            1069(5)

срочно дом, Калинина, 57,9 м2. 
89034918360.                               977(5)

срочно Стадионная, дом, 800. 
89034266922.                            1005(5)

срочно центр дом, Парковая, 
4, участок 765 м2. 89633912976, 
89052609468.                            1039(5)

срочно дом, Железнодорож-
ная, 217. 89624080632.             974(2) 

2 дома: Калинина - 4 комна-
ты, в/у, сараи, подвал, 8 соток; 
Прудный - 3 комнаты, в/у, сараи, 
подвал, 10 соток; гарнитур для 
2-х подростков: стол письменный, 
шкаф д/белья, два шифоньера со 
встроенными выдвижными кро-
ватями, сковороды чугунные Ø38, 
37, 36, ковер, палас - б/у, банки 
3-литровые. 89061895338.       1032(2)

домовл ад ени е ,  в /у,  кап -
постройки, Кирова. 89889252714.  
1056(2)

дом, Степная, 18. 89674201727. 
1068(5)

д о м ,  К а в к а з с к а я ,  2 6 . 
89287000750.                           1045(5)

дом, Кирова, 305. 89220590024, 
89222816380.                             969(5)

дом ,  времянка ,  7  соток , 
Садовая, 14, 89674169299.      845(10)

д ом ,  ул .  Пар т и з а н с к а я . 
89818632593.                           1028(5)

дом, 15 соток. 89640357045. 1096(1)

дом, 4 комнаты, в/у, гараж, под-
вал, навес, 7 соток. 89094873907, 
89034912945.                              1127(1)

дом, 72 м2, гараж, времянка, 
Прохладный. 89640301894.      982(5)

дом, водопровод, 15 соток,  
Александровская, ул. Советская,74, 
89631682859.                            941(5)

1-комнатную. 89626501046. 1105(2)

1-комнатную. 89674190037. 1087(1)

1-комнатную, 1 этаж, центр. 
89604311658.                            981(5)

1 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 
89640339227.                            1058(5)

1-комнатную. 89674167286. 1131(1)

1 - к о м н а т н у ю ,  2  э т а ж . 
89094908418.                            1093(2)

1-комнатную, 1 этаж, Энгельса.  
89286301252.                           1135(5)

срочно 2-комнатную, 2 этаж, 
Энгельса, 61/1. 89287003382.  957(5)

2-комнатную. 89064858694. 1082(5)

2-комнатную. 89889230855. 1004(5)

или меняю 3-комнатную (кот-
тедж), имеется  времянка ,  зе-
мельный участок, хозпостройки. 
89094874456.                           1129(2)

3-комнатную ,  Комарова ,  9. 
89057235571, 89604263728.      949(5)

3-комнатную, с ремонтом, центр. 
89286915002.                              1116(1)

4-комнатную, 5 этаж, недорого. 
89094874456.                             1128(5)

комнату 16 м2, в общежитии, 
Ленина, 32, кв. 32. 89889369004, 
2-30-38.                                     1114(1)

фаркоп 6, другие запчасти на 
классику. 89631696803.              1109(1)

стенку б/у, в хорошем состоянии. 
89064858694.                                   1083(5)

ц в е т н о й  т е л е в и з о р  б / у. 
89094876178.                           1134(1)

новые  чугунные  батареи . 
89633922577.                            1090(1)

памперсы взрослые, дешево. 
89640312784.                          1094(1)

поросят. 89654973189.        1030(3)

поросят (2 месяца). 89674161353, 
89187255541.                                             1095(1)

поросят 2-мес. 89287098074. 
1115(2)

поросят. 89604292726.        11121(2)

корову. 89631682859.              942(5)

Объявления

 Татьяна ШУЛЬГА

Отеческие могилы 
всегда были святы для 
верующего человека. 
Умершие назывались 
покойными, усопшими, 
будто они упокоились от 
трудов земных, уснули в 
этой жизни, а проснутся 
уже в другой – в вечной. 
Родные считали своей 
священной обязанностью 
поминать покойных 
близких, заботиться об 
их могилах, содержать 
кладбища в чистоте и 
порядке. 
Но со временем мудрые тра-

диции предков, к сожалению,  
забылись, а духовная культура 
современных людей изрядно 
оскудела, что привело к такому 
плачевному состоянию  мест 
захоронений. Большинство из 
них имеют заброшенный вид, 
дорожки к могилам заросли 
сорняком. Самая большая ак-
тивность на кладбище наблю-
дается перед Пасхой, весной, 
когда буквально все стараются 
навести порядок. Массово уста-
навливаются памятники, укла-
дывается тротуарная плитка, 
красятся оградки и высажива-
ются цветы. А в остальное вре-
мя большая часть могил зарас-
тает сорной растительностью, 
образуя непроходимые дебри.  
И больно, и обидно смотреть на 
это безобразие.

Ежегодно наша газета пишет 
обращения к гражданам, пу-
бликует снимки полного запу-

стения, но, увы… . Из года в год 
картина повторяется. Не стал 
исключением и год нынешний. 
И подтверждением тому фото 
нашего корреспондента Ната-
льи Коржавиной, которое  сде-
лано накануне выхода газеты. 
Вот так выглядит сейчас город-
ское кладбище!..

Да, там есть администратор, 
и мы поинтересовались, почему 
у нас все так плохо. На что На-
талья Киреева пояснила:

- Между мной и городской 
администрацией заключен му-
ниципальный контракт на  вы-
полнение определенного ко-
личества работ – подметание 
асфальтового покрытия, покос 
основных дорог, уборка мусо-
ра, санитарная обрезка кустов 

и деревьев, ведение и учет за-
хоронений. В мои обязанности 
не входит уборка могил. Да и 
физически я не смогу это сде-
лать. В штате у нас всего два 
человека. Вдвоем мы не смо-
жем выполнить весь объем ра-
бот по наведению порядка на 
кладбище, если  к нам не при-
соединятся родственники тех, 
кто похоронен.  Многие горо-
жане уехали, некоторые ходят 
по праздникам и в годовщины 
скорби, а тем временем  сорняк 
уже выше памятников, много 
брошенных могил. Уважаемые 
майчане, мы очень нуждаемся в 
вашей помощи!

Я не знаю, как организована 
работа и кем оплачивается, но 
кладбище в станице Котлярев-

ской всегда ухоженное и акку-
ратное. Многие майчане, на-
верняка, не один раз проезжали 
мимо кладбища в Новопавлов-
ске Ставропольского края и об-
ратили внимание, что в любое 
время года оно украшено ярки-
ми цветами, а деревца березок 
и пихт летом  дают приятную 
прохладу для тех, кто посеща-
ет могилы своих родных. Так 
почему же майское  городское 
кладбище утопает в сорной рас-
тительности, которая выросла 
выше самих памятников. Кто 
должен навести там порядок?!! 
А может и не надо искать его , 
а просто прийти и навести по-
рядок на могилах своих родных 
и близких...

ФОТОФАКТ Êëàäáèùå íóæäàåòñÿ â óáîðêå!

Прокуратурой района по кол-
лективному обращению граждан 
проведена надзорная проверка по 
вопросу неудовлетворительного 
состояния дорожного полотна на 
улице Крылова в городском посе-
лении Майский.

Пунктом  5 ч. 1 ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
регламентировано, что к вопросам 
местного значения городского по-
селения относятся: дорожная де-
ятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на 
них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных полно-
мочий в области использования 
автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
Вместе с тем, в ходе провероч-

ных мероприятий с привлечением 
ОГИБДД отдела Министерства 
внутренних дел России по Май-
скому району КБР установлено, 
что по ул. Крылова, от дома № 1 до 
дома № 47, на гравийном покры-
тии дороги, владельцем которой 
является администрация город-
ского поселения Майский, образо-
вались многочисленные выбоины 
и неровности во всю ширину про-
езжей части, размером по длине 
80 см, ширине – 100 см и глубине 
– 15 см, что не соответствует тре-
бованиям п. 3.1.2,  ГОСТ Р 50597-
93г. «Автомобильные дороги и 
улицы».

Кроме того, в нарушение п. 3 
ГОСТ Р 50597-93г. «Автомобиль-
ные дороги и улицы», проезжая 
часть дороги и улицы была загряз-
нена посторонними  предметами, 
не имеющими отношения к обу-
стройству дороги.

В связи с выявленными нару-
шениями, в адрес и.о. главы мест-
ной администрации городского 
поселения Майский внесено пред-
ставление об устранении выявлен-
ных нарушений. 

 Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè 
äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèåé 

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàéñêèé

Организация реализует 
кур-несушек. 

Бесплатная доставка по району.
             89281093076.      1089(13)

На заседании был обсужден 
ряд вопросов. В их числе об 
обустройстве ливневого стока 
по улице Энгельса возле рын-
ка и магазина «Магнит». Эта 
проблема в городе существует 
не один год, и вызывает много 
нареканий со стороны жителей 
города и его гостей. Но до сих 
пор она не решена. Члены со-
вета предложили свою помощь 
городским властям. После де-
тального обсуждения было 

принято решение к 1 сентября 
завершить все необходимые 
работы. К тому же в процессе 
работы были выявлены факты 
сброса  канализационных от-
ходов в ливневку расположен-
ными рядом кафе. Этот вопрос 
поставлен на особый контроль 
местной власти.

Затем общественники обсу-
дили списки кандидатов в де-
путаты городского и районного 
Совета местного самоуправле-

ния, вопросы подготовки к 
празднованию Дня государ-
ственности КБР. Сергей Шагин 
проинформировал присутству-
ющих о том, что удалось сде-
лать администрации района за 
пять месяцев его работы.  

Поднимались и другие во-
просы - о состоянии дорог, 
транспортном сообщении.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Îáùåñòâåííûé ñîâåò 
ïðåäëàãàåò ñâîþ ïîìîùü

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

В кабинете главы 
администрации прошло 
очередное заседание 
общественного совета 
под председательством 
Александра 
Колесникова. В его 
работе  приняли 
участие и.о. главы 
администрации Майского 
муниципального 
района Сергей 
Шагин, руководители  
управлений 
образования, культуры, 
РОВД, представители 
духовенства.

Со 2 августа 2016 года начал 
свое действие Федеральный за-
кон от 2 июня 2016 г. № 176-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
45 и 46 Федерального закона «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
в части упорядочения продолжи-
тельности отпусков на государ-
ственной гражданской службе» 
(далее – Закон), которым допол-
нительный отпуск за выслугу 
лет государственным служащим 
будет предоставляться по новым 
правилам.

Напомним, что ранее, в соот-
ветствии ч. 5 ст. 46 Федерально-
го закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Фе-
дерации» действовал принцип 
«каждый год службы дает один 
день дополнительного отпуска».

В настоящее время Законом 
установлена следующая зависи-
мость количества дней дополни-
тельного отпуска от стажа:

 - при стаже гражданской 
службы от 1 года до 5 лет – один 
календарный день;

 - при стаже гражданской 
службы от 5 до 10 лет – 5 кален-
дарных дней;

 - при стаже гражданской 
службы от 10 до 15 лет – 7 кален-
дарных дней;

 - при стаже гражданской 
службы 15 лет и более – 10 ка-
лендарных дней.

Кроме того, Законом опреде-
лена  единая продолжительность 
отпуска для всех государствен-
ных служащих – 30 календарных 
дней (ранее отпуск предостав-
лялся в 35 календарных дней). 

Гражданским служащим, для 
которых установлен ненормиро-
ванный служебный день, предо-
ставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный служебный 
день продолжительностью три 
календарных дня. 

При этом Законом регла-
ментировано сохранение для 
государственных гражданских 
служащих, имеющих на день 
вступления в силу настоящего 
Федерального закона неисполь-
зованные ежегодные оплачи-
ваемые отпуска или части этих 
отпусков, права на их исполь-
зование, а также права на вы-
плату денежной компенсации за 
неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части 
этих отпусков. 

Для государственных служа-
щих правила начнут применять-
ся, начиная с их нового служеб-
ного года.
Г.Красножен, прокурор  района

Îá èçìåíåíèÿõ ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòïóñêîâ 
íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ


