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Профессия учителя –
это служение и миссия
В канун нового учебного года в гимназии № 1 состоялась традиционная
августовская конференция педагогического сообщества Майского
муниципального района. Материал читайте в следующем номере.

Е. В. Жарикова, начальник управления
по надзору и контролю в сфере образования Минобразования КБР

Е. В. Бабенко, О. И. Полиенко, Г. В. Маерле

Участники конференции

1 сентября народ
КабардиноБалкарии отметит
свой главный
праздник - День
государственности
КБР и
общероссийский
- День знаний,
который дорог
каждому поколению.
Уважаемые жители Майского района!
Признание государственности Кабардино-Балкарии
явилось важной вехой в
исторических судьбах наших народов, их самобытности, единства и целостности территории. Это
знаменательное
событие
способствовало развитию
социально-экономической и
культурной сферы, открыло новые возможности для
укрепления дружбы и братского сотрудничества с другими народами России.
Говоря о государственности, мы должны помнить
о том, что нужно возрождать и сохранять культурные вековые традиции народов Кабардино-Балкарии.
Наша цель – сделать нашу
республику процветающей,
в которой живут свободные
люди, гордые своей историей, культурой и уверенно
смотрящие в будущее.
1 сентября это еще и
праздничный день для всех
учителей, школьников и их
родителей. Это самый долгожданный день для тех, кто
впервые переступит школьный порог и для тех, кто уже
не первый раз сядет за парту, а сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной, полной открытий
школьной дороге.
С праздником Вас, дорогие друзья! Мира, счастья,
благополучия каждой семье,
каждому жителю республики, доброго здоровья и
процветания на древней и
прекрасной земле Кабардино-Балкарии - неотъемлемой части Великой России.
С.Березнев,
глава Майского
муниципального района
С.Шагин,
и.о. главы администрации
Майского муниципального
района

«Áåëûé, ñèíèé, êðàñíûé öâåò – ñèìâîë ñëàâû è ïîáåä»!
Каждый год 22 августа в
России празднуют День
Государственного флага
Российской Федерации.
Эту дату установили
на основании Указа
Президента Российской
Федерации № 1714 от 20
августа 1994 года «О Дне
Государственного флага
Российской Федерации».
Отметим, что данный праздник не является выходным днем,
но день, когда в Москве впервые
официально был поднят трехцветный российский флаг, заменивший красное полотнище
с серпом и молотом, празднуется в каждом населенном пункте
нашей Родины. Праздничные
мероприятия прошли и в домах
культуры, библиотеках Майского
муниципального района.
По инициативе
«Молодой
гвардии» партии «Единая Россия» совместно с отделом по работе с общественными объедине-

ниями, молодежной политике и
спорту местной администрации
района была проведена акция
«Триколор», посвященная этому
событию. Цель акции - воспитание молодого поколения в духе
патриотизма и гражданской активности. Активисты «Молодой
гвардии» понесли по улицам города символику нашего государства, вручая прохожим памятки и
флажки триколора. Рассказывая
историю создания и традиции
этого праздника.
В Доме культуры «Россия»
была открыта выставка поделок
«Символ России», которую подготовили дети из кружка «Праздник фантазий». Прошел познавательный час «Российский флаг».
Урок юного гражданина, посвященный этой теме состоялся
в Центральной библиотеке г. п.
Майский.
Подобное мероприятие было
проведено и в ДК с.п. Октябрьский. Накануне Дня Российского
Государственного флага в Доме

культуры станицы Котляревской
была развернута книжная выставка «Символика России». А
работники в ДК «Октябрь» станицы Александровской провели
тематическую беседу с участниками своих клубных образований.
Как сообщила директор Дома
культуры села Ново-Ивановского Нина Трайдукова, в сельском
поселении тоже прошли праздничные мероприятия. Порадовал
взрослых конкурс детского рисунка « Флаг Родины», в котором
приняли участие ребята детского
сада. Прошла акция «Российский
триколор», в ходе которой были
розданы ленточки и воздушные
шары. Состоялась интерактивная
викторина « Гордо реет флаг России».
Победителями викторины стали София Хиврич и Екатерина
Слынько, набравшие наибольшее
количество баллов.
Завершился
праздничный
день дискотекой, на которой при-

сутствовала молодежь села, а
также гости из соседних поселений.
День Российского флага –
праздник, который помогает
объединить общество на вечных
ценностях – патриотизме, госу-

дарственности. Отмечая День
Государственного флага, мы
ощущаем себя частью великой
державы.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Юные патриоты села Ново-Ивановского

2

Âûáîðû-2016

31 августа 2016 года № 105-107 (12351-12353)

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ХАТУХОВ Хасан Шамилевич
Кандидат в депутаты Совета местного самоуправления г.п. Майский
по многомандатному избирательному округу № 4 от Всероссийской
Политической Партии «Единая
Россия»
1980 года рождения. Имеет высшее
образование по специальности «Инженер-механик». С 2005 года работает
в сфере жилищно-коммунального хозяйства Майского района. С 2012 года
является директором УК «ООО Сервис +». Награжден почетной грамотой
Министерства промышленности жилищно- коммунального хозяйства КБР, дипломом «Лучший
предприниматель года» и Благодарственным письмом главы
местной администрации Майского муниципального района.
Уважаемые майчане! Основным направлением моей предвыборной программы является совершенствование системы
ЖКХ. Нужно продолжить ее реформу, но ее проведение не
должно ухудшить качество жизни жителей нашего города.
Необходимо навести в этой сфере реальный порядок.
Не менее важный вопрос - это благоустройство города,
строительство дорог, освещение улиц и дворов, озеленение
парков и скверов.
Считаю важным заботиться о наших дорогих и уважаемых
ветеранах и пенсионерах, людях с ограниченными возможностями здоровья.
Участвуя в выборах 18 сентября, я понимаю всю ответственность перед моими избирателями, имею четкий план
необходимых действий, а опыт моей работы в системе ЖКХ
в течение 11 лет, а также личная заинтересованность в процветании нашего города позволяет просить поддержки избирателей округа № 4.
Для меня очень важно, чтобы все решения важных задач
были направлены на благо жителей нашего города.

РЫЖКОВА Мила Николаевна
Родилась в
1980 году, образование
средне-специальное, санитарка РПНД г.
Нальчик. Семья: муж, дочь.
В своей депутатской работе основное
внимание будет
уделять:
повышению качества здравоохранения на селе, проблемам материнства
и детства, поддержание программы
ЦК КПРФ по выводу страны из кризиса и обеспечению достойной жизни граждан.

ДОРОШЕНКО Игорь Александрович
Родился в 1967г в станице
Александровской, образование
средне-специальное.
С проблемами станицы знаком не по наслышке .
Основными приоритетами
работы кандидата станут:
жители станицы должны
жить в современной, удобной,
чистой и красивой станице. Для
этого необходимо слаженное
деловое, конструктивное взаимодействие депутатов, администрации станицы с жителями,
руководством района, республики, предприятий и организаций.
Добиваться:
- открытости и доступности местной власти;
- поддержки социальных инициатив населения;
- поддержки наиболее не защищенных слоев населения, прежде всего пенсионеров, ветеранов и инвалидов;
- организации санитарной очистки зеленой зоны станицы от несанкционированных свалок;
- ремонта и благоустройства футбольного поля и клуба;
- проведения инвентаризации уличного освещения разработки мероприятий по расширению сети;
- ремонта гравийного покрытия улиц станицы.
Уважаемые станичники! Убедительная просьба не
оставайтесь безразличными к будущему нашей станицы,
вместе мы сможем все.
Сделайте свой выбор и помните, голосуя вы создаете
будущее себе, своим детям и внукам.

РАБАНИ Нина Алексеевна
18 сентября 2016
года состоятся выборы
органов власти муниципальных образований, а
также в Государственную Думу, от этих выборов будет зависеть
наше с Вами будущее,
будущее наших детей.
Для меня очень важно, чтобы все решения
важных задач были направлены во благо человека, будь-то взрослый
или ребенок, студент
или пенсионер.
Давно уже следует
перейти от демагогии к
реалистичному прагматизму, где главное — результат.
Основное условие для достижения этой цели – работа с
людьми, жить их проблемами и заботами.
За прошедшее время многое сделано, но время не
стоит на месте, необходимо развиваться и стремиться к
лучшему. Одной из важнейших задач, которую я ставлю во главу угла — делать все, что в наших силах для
достижения результатов, которые позволят повысить
качество жизни простых людей.
Идя на выборы, я принимаю ту ответственность
перед моими избирателями, которую беру на себя, поэтому иду с четким видением необходимых действий.

ПРОТАСОВ Владимир Александрович
05.02.1978г.р., родился в г.
Шевченко. Женат, имеет несовершеннолетнего
ребенка,
образование высшее, закончил
Ставропольский государственный университет, специальность юриспруденция.
1999-2002 следователь СО
при Кировском РОВД Ставропольского края.
2002-2005
юрисконсульт
СХПК «Фермер»
2005-2007 главный специалист отдела урегулирования
страховой компании ОАО «Росагрострах»
2009-2012 директор ООО
«Александровское ЖКХ»
с 2012 года по настоящее
время глава сельского поселения станица Александровская.
Уважаемые жители сельского поселения станица Александровская!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Совета
местного самоуправления. Сегодня местной власти даны самые
широкие полномочия для самостоятельного решения всех важных вопросов и проблем своей территории. Успех этого дела в
немалой степени будет зависеть от энергичности, от слаженного
и делового взаимодействия администрации сельского поселения
с жителями, общественностью, с руководством района, республики и других учреждений.
Имея опыт работы руководителя, проработав около 5 лет в
местной администрации сельского поселения, я прекрасно осознаю весь тот груз ответственности, который возьму на себя в случае Вашей поддержки на выборах.
Моя главная цель – это создание условий для нормальной
жизни нашего поселения, чтобы каждый чувствовал себя комфортно, будь он стар или млад. Считаю очень важным в этом плане участие в федеральных, муниципальных целевых программах,
направленных на улучшение условий проживания населения, на
активизацию работы социальных учреждений, а также создание
новых рабочих мест.

КЛЮС Виктор Григорьевич
1959 года рождения, образование высшее, глава с.п. Ново-Ивановское, выдвинут местным
отделением ВПП «Единая Россия» Майского
муниципального района.
Иду на выборы, чтобы
совместно с депутатами
нашего села представлять
интересы и защищать права жителей села.
Приоритетными направлениями считаю:
- дальнейшее улучшение
качества жизни сельчан;
- благоустройство и санитарная очистка села;
- поддержка молодых,
многодетных и малообеспеченных семей за счет
участия в целевых программах.
- формирование у подрастающего поколения патриотизма, активной гражданской позиции, толерантности, духовных и нравственных ценностей.
- дальнейшее развитие на селе культуры и спорта.

ФЕДОРЕНКО Александр Петрович
1983 года, родился и вырос в с.п.ст.
Котляревской Майского района КБР образование высшее «финансы и кредит». В настоящее время работаю и.о. главы местной
администрации с.п. ст.Котляревская.
Я иду на выборы депутата местного самоуправления муниципальных образований с.п. ст.Котляревской Майского района,
чтобы в тесном сотрудничестве с другими
депутатами создать условия для достойной
жизни жителей станицы, развитие родного
сельского поселения. Для этого необходимо слаженное взаимодействие администрации станицы, руководителей предприятий, учреждений и самих жителей.
Именно жителям сельских поселений сейчас тяжелее всего найти работу. Нет перспективы и для молодёжи. Необходимо помочь
выжить населению, не забыть про культуру, спорт - всего того, что
даст каждому жителю нашей станицы хоть какую-то уверенность в
завтрашнем дне.
Основными приоритетами деятельности являются:
1. Взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями поселения на основе договоров о сотрудничестве;
2. Повышение качества жизни односельчан. Это и благоустройство станицы, и придомовых участков, освещение в вечернее время
суток, улучшение организации по сбору и вывозу бытовых отходов.
3. Поддержка категорий граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, уделять больше внимания решению проблем старшего
поколения, инвалидов за счет участия в целевых программах, финансируемых из районного, республиканского и федерального бюджета;
4. Сохранение и развитие традиционных семейных ценностей,
укрепление роли семьи, поддержка многодетных семей. Воспитание
у подрастающего поколения ответственности, целеустремленности,
патриотизма, формирование активной гражданской позиции на основе духовных и нравственных ценностей, контролировать реализацию федеральных и региональных законов по социальной поддержке
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, малоимущих
и других категорий граждан.
5. Выполнение наказов жителей станицы. Выслушать и помочь в
решении проблем избирателей, представлять интересы односельчан.
Честно трудиться на благо жителей сельского поселения.

ТОКАРЬ Виталий Анатольевич
1986 года, живу в с.п.
ст.Котляревская Майского района КБР и работаю председателем
СХПК « Красная нива».
– активно взаимодействовать с
администрацией станицы в вопросах справедливого распределения
финансовой помощи нуждающимся
территориям, в утверждении и выполнении утвержденных планов ремонта, содержания и строительства:
домов, дорог, придомовых территорий, уличного освещения, спортивных и детских площадок;
– осуществлять депутатский контроль за распределением сельхозугодий, других земельных участков,
муниципального жилого фонда, с обнародованием сведений
о выделении любого имущества, в т.ч. очередникам района.
В с.п. ст.Котляревской необходимо:
– развитие сельского хозяйства с привлечением инвестиций и созданием в районе рабочих мест для выпускников
школ и приезжих молодых специалистов;
– строительство жилья для молодых семей;
– газификация частных домовладений и объектов социального назначения;
– провести комплекс мер по охране окружающей среды;
– поддержка малого предпринимательства в районе;
– создать общественный патруль для предотвращения распространения наркомании, алкоголизма и других вредных
привычек молодежи;
– решение вопросов социальной защиты малоимущих
граждан, проживающих на территории района;
– сохранение культурного и духовно-нравственного наследия для будущих поколений;
– военно-патриотическое воспитание молодёжи;
Мой лозунг «Если не мы, то кто»

СТАСЕВСКАЯ Ирина Васильевна
Родилась в 1961г. Образование: педагогическое-высшее, медицинское-среднееспециальное. Более 20 лет занимаюсь
воспитанием детей-сирот. Оказываю благотворительную помощь (дом пожилых
людей, многодетным семьям).
В депутатской работе основное внимание буду уделять:
-решению проблем материнства и детства;
-качеству социальной помощи инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям;
-поддержке мер направленных на возрождение духовно-нравственного здоровья детей, молодежи.
В рамках программы КПРФ по выводу
страны из кризиса буду добиваться принятия закона о «детях войны» (дополнительные выплаты, ежегодная диспансеризация
и др.).
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Актуально

Âîïðîñîâ ìíîãî, âîïðîñû
êîíêðåòíûå, âñå ðåøàåìûå
Наталья ЮРЧЕНКО

Завершилось первое полугодие 2016 года и первые пять
месяцев работы и.о.главы администрации Майского
муниципального района Сергея Шагина. О первых
впечатлениях и о том, что уже сделано за небольшой
промежуток времени наше интервью.
- Сергей Иванович, в должность и.о. главы администрации Вы вступили в марте текущего года. До этого периода
Ваша деятельность в основном была связана с работой в
федеральных военных структурах и МЧС. Каким предстал перед Вами Майский
район? С какими проблема
Вы столкнулись на первом
этапе?
- Первое впечатление, к сожалению, было отрицательным. Полная запущенность во
всем. Начиная со здания районной администрации. Казалось
бы, мелочь, но во время дождя
вода текла не по водостокам, а
по карнизам. В результате – обрушившиеся в некоторых местах потолки внутри здания.
Из двух помещений, которые
активно использовались лет 20
назад, пришлось вынести много мусора, старых, ненужных
вещей, чтобы очистить его и
провести ремонт. После ремонта в этих помещениях планируем открыть буфет для сотрудников, актовый зал.
О санитарном состоянии города, вообще отдельный разговор. Нет ни одной муниципальной организации, которая могла
бы убирать город и заниматься
вывозом твердых бытовых отходов. Мусор - проблема республики, России, мира. Что
мы сделали в этом вопросе? В
районе до сегодняшнего дня
существовало пять свалок, они
ликвидированы и закрыты. Мусор вывозится двумя фирмами.
«Эколог плюс» обслуживает ст.
Александровскую, Котляревскую, п. Октябрьский и с. Ново-Ивановское, а г.п. Майский
- «Коммунальщик». Мусор вывозится на полигон в Урвань и
Прохладный. Но, за последние
1,5 месяца я получил не меньше
10 жалоб на ООО «Коммунальщик». Вот и сегодня, проезжая
по улицам города, увидел не
вывезенный мусор. Опять график не выполняется. Будем решать вопрос о смене кампании
по вывозу твердых бытовых отходов. Однако и жители города
очень неактивно оплачивают
эту услугу. Только 40-50 процентов населения регулярно
вносит плату за вывоз бытовых
отходов.
Есть проблемы и с водоснабжением - очень много порывов на водопроводных сетях.
На протяжении семи лет нет
горячей воды в двух девятиэтажных домах. Список можно
продолжить, но эти вопросы необходимо решать, и совместно
с городской администрацией, я
надеюсь, они будут решены.
Если говорить о майчанах
- люди хорошие, доброжелательные, но, наверное, отсутствие должного руководства и
породило вышесказанные проблемы.
- Что скажете об экономической ситуации?
- Расплачиваемся с долгами, которых на 3 марта 2016 г
мой предшественник оставил
только по бюджету 12,8 млн.

В настоящее время долг сократился до 5 млн.200 тыс. рублей. Что касается повышения
темпов обеспечения устойчивости экономического роста
Майского
муниципального
района, то, в этом году создано
238 новых рабочих мест, причем, во всех отраслях экономики. Это несколько снизило
напряженность на рынке труда
и сократило количество безработных. Но рабочих мест попрежнему недостаточно. Хотя,
как я уже убедился, майчане
хотят трудиться. Практически
все производственные мощности остановлены, работает
только социальная сфера. Это
не дело. Если раньше в районе действовали такие крупные
федеральные предприятия, как
конезавод, госплемптицезавод,
зверосовхоз, которые производили продукцию для всего
СССР и дотировались государством, то теперь они прекратили свое существование. А
земли остались в федеральной
собственности. Земли необходимо вернуть в муниципалитет.
В решении этого вопроса
нам помогает Росимущество.
Его руководитель Иван Иванович Киреев активно работает с
федеральными структурами по
возвращению земель в республиканскую и в муниципальную собственность. Считаю,
если 9000 га федеральных земель будут переданы в муниципалитет, а затем в соответствии
с федеральным законом - сельским поселениям, проблем в
районе не будет.
Еще одна проблема, огромная, непростая, но ее решать
необходимо - легализация рабочих мест. Такие предприятия,
как «Юг регион», «Золотой
колос» имеют в своем распоряжении более 4,5 тысячи гектара
земли, которая, как я уже говорил, в федеральной собственности, а в пенсионном фонде числится один человек. Как такое
возможно?
Поэтому сейчас ведется активная работа по легализации
рабочих мест. И, надеюсь, что
в таких крупных сельскохозяйственных предприятиях как
ООО «Майская Агро», КФХ
«Султанов», «Юг-регион» всетаки будут соблюдать трудовое
законодательство.
- Что делается в районе для
расширения налогооблагаемой базы, повышения эффективности налогового администрирования и возврата в
правовое поле деятельности
ряда производств?
- На совещании по вопросам социально- экономического развития республики Глава
КБР правильно сказал, что такого не будет «хочу плачу налоги, хочу - нет». Я поднял все
старые данные о том, у кого какие земли были и в настоящее
время в аренде.
Если судить по сбору налогов за 6 месяцев, то мы чутьчуть даже перевыполнили план.
Ясно, что это, в первую очередь, работа налогового органа.

Собственные доходы за полугодие район выполнил на
102,6%. При плане 72143,4
тыс. руб. фактически получили 74020,8 тыс. рублей. Налогов собрали на 2829,5 тыс.
руб. больше плановых цифр,
или105,4%. В то время, как показатели данного периода прошлого года были значительно
ниже - собственные доходы
были исполнены на 77,9%, а налоговые на 83,5%.
По неналоговым поступлениям мы чуть-чуть недобрали.
Если сравнивать с 2015 годом,
где было минус 6 миллионов
рублей, у нас недобор составил
всего 960 тысяч. Мы и это исправим.
Приведу пример: СХПК «Ленинцы» и «Красная нива» - два
хозяйства, две противоположности. В одном сельхозпредприятии руководитель смог сохранить все хозяйство. Сейчас
там работает 380 человек, которые получают достойную заработную плату. В хозяйстве три
тысячи гектаров пашни. Предприятие только в районный
бюджет уплачивает налогов 14
млн. рублей. И с другой стороны - «Красная нива», которую
прежнее руководство развалило, а сейчас пишет письма Главе республики, с советами, как
надо руководить. Я не буду называть фамилии, все их знают.
Не нужны нам такие руководители. Последние сходы в станице Котляревской показали,
что жители готовы возрождать
хозяйство, но небольшая кучка
людей искажает ситуацию, мешает молодому руководителю
СХПК, особенно перед выборами.
Как в районе реализуется
государственная программа
содействия занятости населения, развития рынка труда и
самозанятости?
- Очень трудно идет реализация государственной программы по содействию занятости
населения. Но к нам пришли
инвесторы. Надеюсь, через
месяц-полтора в с Ново-Ивановском будет открыт новый
швейный цех, где будет поряд-

ка 100 рабочих мест. Сейчас
идут ремонтные работы. Скоро
получим станки. По улице Трудовой начаты подготовительные работы для нового высокоэффективного производства.
Количество рабочих мест 15-20
с высокой заработной платой.
Есть и другие положительные
примеры. За 2016 год введено
в эксплуатацию пять объектов
малого бизнеса. Общий объем инвестиций в малый бизнес
составил по предварительным
данным 14 млн. рублей.
- Сергей Иванович, каждый вторник у Вас приемные
дни. Вы регулярно выезжаете
в населенные пункты и встречаетесь с жителями, которые
обращаются с различными
жалобами, просьбами. Что
уже удалось решить из того, о
чем говорили майчане?
- Отремонтировали 370 кв.м.
мягкой кровли в ДК «Россия»,
часть кровли детского сада
«Сказка». В ст. Александровской ООО « Александровское»
начал ремонт шатровой крыши
детского сада. Отремонтировано дорожное покрытие возле
средней общеобразовательной
школы №2. Как заметила директор этой школы Светлана
Нехорошева, впервые за 10 лет
обратили внимание на эту школу.
Работы по ремонту дорог
в городе и районе будут продолжены, так как этот вопрос в
районе тоже остро стоит.
В ст. Котляревской два года
назад был построен ФОК и все
это время он не функционировал. Постановлением Правительства КБР он передан нам,
мы, в свою очередь, - школе. С 1
сентября дети начнут заниматься в этом физкультурно-оздоровительном комплексе.
За 5 месяцев мы приобрели четыре игровые площадки,
три из которых установлены в
сельских поселениях- станицах
Александровской и Котляревской и поселке Октябрьском и
одну- в Майском. Приятно отметить, что жители не остались
в стороне и подключались к
их установке. Конечно, для

нашего города одной площадки мало. Но начало положено.
Восстановлено ночное уличное освещение на х. ПришибоМалка -13 ламп, х. Лесном-4, п.
Октябрьском -19, станицах Котляревской больше 40, и в Александровке - 60 ламп.
Во время встречи с жителями
п. Лесного, поинтересовался, в
каком году здесь было уличное
освещение. В ответ раздался
смех и неопределенное- то ли в
70-е, то ли в 90-е.
Установили ограждение на
центральной площади города,
и теперь дети могут свободно
играть, не выходя на проезжую
часть улицы. В городе и сельских поселениях начат монтаж
новых 10 остановочных комплексов.
- Решение каких вопросов
Вы относите к первоочередным?
- В первую очередь, нам
нужно капитально отремонтировать детский сад «Теремок»,
средние общеобразовательные
школы, №9 ст. Александровский и №6 с. Октябрьского, №3
и дошкольный корпус «Сказка»,
лицей № 7 им. Шуры Козуб в
с. Ново-Ивановском. Построить
новые амбулатории в ст. Котляревской, на х. Колдрасинском и
Ново-Курском.
Капитальный ремонт требуется в городском и во всех
сельских Домах культуры, музыкальной школе в ст. Котляревской.
Необходимо провести реконструкцию центрального водозабора и установить систему
горячего водоснабжения в девятиэтажном доме по ул. Ленина,38. И, конечно же, передать
федеральные земли в муниципальную собственность
Одним словом, вопросов
много, вопросы конкретные,
но все они решаемые. Я бы так
сказал. При наличии в бюджете всего одного свободного
миллиона в месяц, все проблемы Майского района были бы
решены. Поэтому есть у меня
мечта – до 1 октября рассчитаться со всеми долгами, которые накопились, а новый год
начать без долгов.
- Сергей Иванович, впереди одно из главных событий выборы депутатов в Государственную Думу РФ и местные
представительные органы.
Как наш район готовится к
этому событию.
- Подготовка проходит, как
говорят, в штатном режиме. Все
избирательные участки, практически готовы к приему своих избирателей. В то же время,
хочу обратиться к майчанам,
отдавая свой голос за того или
иного кандидата в депутаты,
хорошенько проанализируйте
свое решение. Подумайте, достоин ли этот человек представлять ваши интересы, сможет ли
он защитить и отстоять ваши
права? Сейчас самое время –
идет предвыборная агитация на
телевизионных каналах, в печатных СМИ. К сожалению, в
списках кандидатов в депутаты,
есть люди, которые уже проявили себя не с лучшей стороны,
работая в органах исполнительной власти, на руководящих
должностях. Придя на избирательный участок 18 сентября,
сделайте свой правильный выбор.

4
НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

В центре внимания
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В гармонии с внутренним миром

Ирина МАВРИНА

Человек, отмечающий
90-летний юбилей,
достоин стать легендой.
И это не зависит от того,
был ли юбиляр знаменит,
совершил ли геройский
поступок, создал ли
нечто особо ценное.
Достаточно того, что он
прожил такую большую
и, порой, непростую
жизнь. Сколько в ней
было взлетов и падений,
встреч и расставаний,
радости и слез. Сколько
событий произошло в
истории нашей страны за
эти 90 лет! И свидетелем
их была Мария
Михайловна Пудова.
27 августа 1926 года в крестьянской многодетной семье
Волуйских Михаила Алексеевича и Ксении Константиновны
родилась девочка Маруся.
-У нас в семье было две
Маши, меня звали Маруся, а
ее Маня. Раньше имена давали
в церкви, во время крещения.
В семьях детей было много, а
священник, естественно, всех
запомнить не мог. Вот так по
чистой случайности в семье появились две Марии, - рассказывает Мария Михайловна.
С 9 лет Маруся помогала
маме поднимать младших сестер и братьев, работала в колхозе, нянчила грудных детей
колхозниц.
-Не было раньше детских
садов и яслей. Колхозницы в
поле работают, а я на току с ребятишками. Прибегут мамаши
покормят их и опять в поле. С
сестрой вдвоем нянчились с
девятерыми ребятишками. А

М. Пудова

работали с весны и до холодов,
-вспоминает Мария Пудова.
В поселке Крестьянский
Александровского района Ставропольского края, где жила семья Волуйских, школы не было.
Марии приходилось добираться
семь километров пешком в любую погоду до соседнего села и
обратно, где прошли пять лет
учебы. Затем уехала в Грузию
помогать сестре Анне, у которой родился ребенок.
- Такого голода там не было.
Помню полные корзины мандаринов. На полях выращивали
кукурузу, зерновые культуры.
Военные годы прошли в
Грузии. Работала на току - сортировала зерно, приходилось
выполнять и тяжелую работу –
переносили ящики с пшеницей,
чистили оросительные каналы,
которые подавали воду из Куры.
Здесь же встретилась и с бу-

дущим мужем Валентином, который
служил во внутренних войсках.
После
войны
муж увез жену в город Ордженикидзе.
Здесь
построили
дом, родили трех
дочерей Тамару, Татьяну и Светлану.
Муж был главным
кормильцем в семье, но случилась
беда, потерял ногу.
Марие пришлось
выйти на работу санитаркой в больницу. Нужно было
и мужу помочь, и
детей поднимать.
Ведь
женщина
всегда
являлась
неиссякаемым источником доброты,
красоты, оптимиз-

много читал и нас приобщал
к книге, как к источнику человеческого опыта, ходил на родительские собрания, научил
играть в шахматы. А шахматы
– это более масштабное логическое мышление.
В 1965 году переехали в
Майский район, а в 1967 году
купили дом по улице Московской.
- Дом стоил пять тысяч. По
тем временам деньги немалые.
Хозяева дома нам двести рублей уступили, так как на переезд необходимы были средства,
- улыбаясь вспоминает Мария
Михайловна.
В Майском она работала в
комбинате бытового обслуживания, откуда и ушла на пенсию.
Имеет благодарности за свой
труд. Особенной ценностью
для нее являются юбилейные
правительственные награды,
ведь люди, трудившиеся в тылу

М. Пудова с мужем (слева) и братом

ма и света.
- Носителем духовности был
и папа, - делится средняя дочь
Татьяна Валентиновна, - он

в годы Великой Отечественной
войны, внесли немалый вклад в
Победу.
Мария Михайловна - твор-

“Медицина лечит человека,
а ветеринария оберегает человечество”
ПРАЗДНИКИ

Старая пословица
гласит: “Медицина лечит
человека, а ветеринария
оберегает человечество”.
Статус официального
государственного
профессионального
праздника День
ветеринарного работника
получил в России 11
июня 2014 года, согласно
приказу министра
сельского хозяйства
России Федорова Н. В. А
ранее Президентом РФ
был подписан Указ о его
праздновании именно 31
августа.

В назначении профессии,
которая по праву считается одной из гуманных на земле, заложен глубокий смысл: через
охрану здоровья животных
– охрана здоровья человека.
Сохранение
благоприятной
эпизоотической обстановки,
обеспечение безопасности и
высокого качества продукции
животного
происхождения,
проведение мероприятий по
профилактике опасных заболеваний – вся эта работа требует особой ответственности.
В канун профессионального
праздника наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА беседует с начальником
Майского филиала Центра
ветеринарной
медицины
КБР, заслуженным работником сельского хозяйства
КБР Надеждой ДОЦЕНКО,
которая работает в этой профессии более 43 лет.

- Надежда Дмитриевна,
какова эпизоотическая обстановка в Майском районе? Не
омрачает ли она праздничного
настроения?
- В Майском районе всегда
сохранялась и поддерживается благополучная эпизоотическая ситуация. Во многом
это заслуга районной ветеринарной службы. За годы существования на Майской
ветстанции было несколько
реорганизации. Сейчас мы
являемся филиалом Центра
ветеринарной медицины КБР,
который возглавляет Аскерби
Аминович Юанов. Управление ветеринарии – Мухамед
Музачирович
Шахмурзов.
О нем хочу рассказать подробнее, так как он - бывший
воспитанник Майской школы-интерната №6.
После
окончания ветеринарного отделения сельскохозяйственного факультета КБГУ Мухамед
Музачирович начал свою профессиональную деятельность
ветврачом
эпизоотологом,
затем работал заместителем
заведующего отделом Минсельхоза СССР, на других
должностях в Москве. С 2000
года избран проректором по
НИР Кабардино-Балкарской
государственной сельхозакадемии, а затем - ректором
ФГБОУ ВПО «КабардиноБалкарский аграрный университет имени В.М.Кокова». В
2014 году назначен министром
сельского хозяйства КБР, а потом возглавил Управление ве-

теринарии КБР. Он – доктор
биологических наук, профессор. Так что майчане могут
гордиться своим воспитанником. С приходом Мухамеда
Музачировича значимость нашей службы в республике заметно возросла.
Ранее республиканская ветеринарная лаборатория размещалась в арендуемом помещении. Благодаря новому
руководителю управления, она
переехала в Майский, в бывшее здание санитарно-эпидемиологической станции. Была
проделана большая работа,
прежде чем это здание стало
собственностью Управления.
На протяжении трех лет оно
пустовало, приходило в запустение. Силами ветеринарных
работников республики, здесь
наведен порядок, и в помещениях и на прилегающей территории. Мухамед Музачирович
очень тепло относится в майчанам и очень требователен в
подборе кадров.
- Надежда Дмитриевна,
назовите тех, чьим трудом
сохраняется
благополучная
эпизоотическая обстановка.
- В нашей службе нет случайных людей. Особого уважения заслуживает многолетняя деятельность Льва
Талибовича Коготыжева, который возглавляет Александровский ветеринарный участок.
Добросовестно относятся к
своей работе заведующий Котляревского ветучастка Елена
Муртазова, ветврач-эпизоото-

лог Алевтина Голоурная. Эти
специалисты и еще ряд работников нашей ветеринарной
службы будут награждены
почетными грамотами и отмечены благодарностями в честь
профессионального праздника.
Вообще-то
ветеринарию
как науку признали еще 255
лет назад. В России впервые
отметили профессиональный
праздник в 2011 году, когда
Святейший Патриарх Кирилл
своим указом объявил его в
память о святых мучениках
Флора и Лавра – покровителей ветеринарных работников.
Это придает нашему профессиональному празднику особую торжественность, дает
понять, что наш труд ценится.

ческий человек. С помощью
обычной швейной машины
она научилась мастерству выбивания узоров на ткани. Ее
изделия становились украшением любой комнаты. А ведь
такому мастеру необходимы
нестандартное мышление, любознательность,
целеустремленность, упорство, работоспособность, умение восхищаться
всем, что окружает.
Три года назад Мария Михайловна сломала ногу, и врачи не давали ни каких гарантий, что она поправится, ведь
возраст-то солидный. Но благодаря дочерям, которые не
отходили от нее день и ночь,
доставали лучшие лекарства и
огромной силе воли, ей удалось
победить болезнь. Ежедневно,
превозмогая боль, она выполняла упражнения, и вновь встала
на ноги.
У Марии Михайловны Пудовой большая дружная семья
– дочери, восемь внуков и десять правнуков. Они приготовили для своей любимой мамы,
бабушки, прабабушки замечательный подарок - фотоколлаж,
состоящий из множества фотографий родных людей. Рассматривая яркие цветные фотографии (без очков), она показывает
и рассказывает о внуках, называя каждого по имени.
- Мама и сейчас не может сидеть без дела. Порядок в огороде – это ее заслуга. И в магазин
она может сходить, - поделилась младшая дочка Светлана
Валентиновна.
Секрет жизненной активности Марии Михайловны Пудовой в том, что она умеет жить в
гармонии с внутренним миром,
заботиться о близких, помогать
нуждающимся и радоваться
каждому дню!

Сделать
Радоницу
выходным днем
НАМ ПИШУТ

Уважаемая редакция! Недавно
мы прочитали обращение майчан
по поводу объявления православного праздника Радоница выходным
днем. Мы поддерживаем эту просьбу. Для нас, православных христиан, в этом году первый день мая был
ознаменован великим праздником
– Светлым Христовым Воскресением. Пасха, как известно, всегда выпадает на воскресенье – не рабочий
день. Мы можем посетить церковь,
порадоваться вместе с родными этому светлому празднику.
Светлый праздник памяти усопших – Радоница, отмечается на девятый день от Великой Пасхи – во
вторник второй недели. В этот день
принято праздновать Великую Пасху на могилах усопших, посещать
православную церковь, где происходит священная литургия. Обязательно положено подать заупокойную
записку и поставить свечу, помолиться об усопших, пожелать им
вечной жизни.
Но вторник – рабочий день, поэтому многим приходится отпрашиваться с работы, чтобы высказать
свое почтение и помолиться за усопших. Мы слышали, что в соседних
регионах, например в КарачаевоЧеркессии, Краснодарском крае,
Брянской области, указами губернаторов Радоница объявлена нерабочим днем. Поэтому мы обращаемся
к депутатам Парламента КБР, чтобы
они выступили с инициативой объявить этот праздник – выходным
днем.
По поручению прихожан церкви
св. Архистратига Михаила
г. Майского – Галина Яковенко,
Людмила Озерова, Елена Скрябина.
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ХОРУ - 40 ЛЕТ

Звенит над станицей народная песня

Ирина МАВРИНА

Котляревскому хору казачьей песни «Мы – терские
казаки» под руководством Александра Москаленко
-40 лет. В уютном зале сельского Дома культуры
станицы состоялся творческий вечер, посвященный
этой дате. Поздравить юбиляров пришли и.о. главы
администрации с.п.ст.Котляревская Александр
Федоренко, начальник отдела культуры местной
администрации Майского муниципального района
Ольга Бездудная, председатель СХПК «Красная нива»
Виталий Токарь, атаман Дмитрий Скляров, поклонники
творчества.
Директор ДК ст. Котляревской Татьяна Тарасова в своем
приветственном слове отметила, что станица гордится их
достижениями. Сколько радостных минут подарили они
зрителям. Вот уж поистине
жемчужины терских казаков.
Песни юбиляров – это бесценный дар казачьей культуры. В
них раскрывается душа народа,

ее щедрость и боль за Отечество.
Инициатором и создателем
хора была директор Дома культуры Александра Соломахина.
Её поддержали председатель
колхоза М. Клевцов и секретарь
парткома А.Ноженко.
- 40 лет – это немало! Вся
история казачества отражена
в их песнях. Они возродили из

небытия давно забытые песни,
дополнили и подарили слушателю, - сказала в своем поздравлении заведующая станичным
музеем Лилия Клевцова.
На мониторе перед гостями
продемонстрировали фотографии людей, чья жизнь прошла
с песней. За 40 лет коллектив
сменило не одно поколение
участников. Сегодня многих
уже нет, но люди помнят и хранят память о них, ведь каждый
оставил свою часть души и
сердца. Это Г. Мазанов, И. Дрокин, М. Дрокина, Т. Иванова,
В. Мироненко, В. Панков,
Е. Панкова, А. Кузнецова,
М. Васильева, М. Коробова,
Р. Беспалова, А. Перепелицина.
На юбилее приветствовали
старейшин Евдокию Радионовну Кудрицкую и Нину Федоровну Алферову.
Песни в исполнении хора за-

печатлены в кинофильме « Новь
станицы Котляревской» (режиссер Вороков). Хор не только лауреат республиканских и
районных смотров, но первого,
второго, третьего Всесоюзного
смотров народного творчества,
фестивалей «Венок дружбы»,
«Рампа дружбы», «Река дружбы», «Танцы над Эльбрусом».
- Сегодня ваш праздник и в
ваш адрес теплые пожелания.
Вы радуете песнями, заряжаете
своей неиссякаемой энергией.
Вы достойны подражания, - поздравил и.о. главы администрации с.п. ст. Котляревской Александр Федоренко.
Теплые слова в адрес именниников прозвучали от начальника отдела культуры Майского
муниципального района Ольги Бездудной, депутата сельского Совета Сергея Люкина,
председателя СХПК «Красная

Хор казачьей песни ст. Котляревской

ВСХП-2016: КТО НЕ
УСПЕЛ – НЕ ОПОЗДАЛ!
15 августа 2016 года на большей
части территории России
завершилась Всероссийская
сельскохозяйственная перепись.
С 16 по 22 августа прошел выборочный
контрольный обход объектов переписи.
Его цель — проверка полноты охвата переписчиками объектов переписи, качества
заполнения переписных листов и уточнение значений отдельных показателей, вызывающих сомнение инструктора.
Контрольный обход проводился инструктором полевого уровня или уполномоченным по вопросам переписи. Выбор
объектов определялся инструктором на
основе анализа работы переписчиков в
ходе переписи. Он охватил не менее 2 %
объектов по каждому инструкторскому
участку.
В период контрольного обхода инструкторы тщательно просмотрели переписные документы, устранили недоработки, исправили обнаруженные ошибочные
записи, сформировали сообщение по ре-

зультатам контрольного обхода по установленным Росстатом контрольным показателям.
На объекты переписи, подлежащие
переписи, но по каким-то причинам не
охваченные ею, в период контрольного
обхода заполнены переписные листы. Таким образом, сведения о тех хозяйствах,
которые не были обследованы на момент
окончания переписи, попали в ее итоговые данные.
Если ваше хозяйство по каким-то причинам не было переписано, обратитесь,
пожалуйста, в территориальный орган
государственной статистики по своему
региону или непосредственно на переписной участок, и его специалисты помогут
вам принять участие в переписи.
Напоминаем, что на отдаленных и
труднодоступных территориях перепись
пройдет с 15 сентября по 15 ноября этого
года.
Предварительные итоги переписи будут подведены в IV квартале 2017 года,
окончательные – в IV квартале 2018 года.

ЭХ, ЯБЛОЧКО, ДА НА ТАРЕЛОЧКЕ…
19 августа отметили один из
самых древних и любимых в
народе праздников — Яблочный
Спас.
Восточные славяне до этого дня не употребляли в пищу плоды нового урожая.
Яблони и сейчас самые популярные
и любимые плодовые деревья россиян:
по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, яблоневые
сады занимали почти 42,5% площади всех
многолетних насаждений, или около 245,5
тыс. га. Самые обширные яблоневые сады
были в Краснодарском крае — около 25
тыс. га. По данным текущей статисти-

ки Росстата, в 2015 году все семечковые
культуры, включая яблони и груши, занимали 248,7 тыс. га насаждений, в том
числе 126,9 тыс. га в хозяйствах населения. Сбор урожая семечковых в 2015 году
составил 1602,6 тыс. тонн по всей стране.
Какую площадь занимают яблоневые
сады сейчас, как они распределены по
регионам и типам сельских хозяйств —
на эти вопросы ответит Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, которая
завершилась 15 августа 2016 года на большей части территории страны.
Пресс-центр Всероссийской
селькохозяйственной переписи 2016 года

нива» Виталия Токарь, атамана
Дмитрия Склярова, настоятеля
церкви Покрова Пресвятой Богородицы Алексея Барышева,
гостей вечера Натальи Логиновой, Татьяны Колесниковой.
В этот вечер прозвучало много поздравлений и пожеланий
в адрес коллектива, а он в свою
очередь своими песнями «Посею лебеду на берегу», «Ой, ты,
степь широкая», «Как над речкой», «Частушки-веселушки»
и другими еще раз подтвердил
статус одного из лучших художественных коллективов Майского района.
Необычным подарком для
присутствующих стало поздравление руководителя хора
казачьей песни города Майского Ирины Водогрецкой и
совместное исполнение песен
всех участников.
Песня была и будет частью
духовной жизни человека. Уже
сорок лет котляревский хор радует не только Майский район
своими порою грустно душевными, порою полными задора,
свободы и жизнелюбия казачьими песнями.
Для тех, кто пришел разделить вместе с хором этот замечательный праздник, еще долго
звучали песни. Удивительная
атмосфера тепла, доброты и
радости, царившая в этот день
в местном Доме культуры, не
оставила никого равнодушными. Хочется верить, что такие
душевные творческие встречи
будут проходить чаще, а казачий хор «Мы терские казаки»
и его руководитель Александр
Москаленко долгие годы будут
гордостью родной станицы, да
и всей Кабардино-Балкарии.

Поисковики
провели встречи в детских
оздоровительных лагерях

УРОК МУЖЕСТВА

В рамках работы по героико-патриотическому воспитанию, правовой пропаганде, информированию
активной жизненной позиции у подрастающего поколения, 18 августа
поисковики Регионального отделения общероссийского движения памяти воинов, погибших при защите
Отечества «Поисковое движение
России» в Кабардино-Балкарской
Республике совместно с отделом по
работе с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту местной
администрации Майского муниципального района, во взаимодействии
с активом Терско-Малкинского
окружного казачьего общества, а
также общественным советом при
ОМВД Майского района КБР посетили детский оздоровительный лагерь «Казачок».
В ходе встречи с подростками было
рассказано о боевых действиях на территории Майского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов и проводимой поисковиками
работе по розыску не захороненных
останков защитников Отечества.
Руководитель регионального отделения поискового движения- заместитель
атамана ТМКО по работе с молодежью
Евгений Урядов продемонстрировал
элементы рукопашного боя с использованием холодного оружия.
Капитан первого ранга в отставке Владимир Чеботарев, отдавший
большую часть своей жизни службе в
подразделениях специального назначения, рассказал об истории создания

стрелкового вооружения, ознакомил
подростков с материальной частью автомата Калашникова и его применении
в ближнем бою, при выполнении специальных операций.
Особую часть встречи подполковник полиции Олег Заруцкий посвятил
вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Поисковик, специализирующийся на работе со взрывоопасными предметами, показал собранную им в течении 25 лет работы
коллекцию боеприпасов, обезвреженных при проведении поисковых работ,
рассказал алгоритм действий в случае
их обнаружения.
Гвоздем программы стала служебно-розыскная собака по кличке Леди,
отработавшая безошибочно упражнения общего курса дрессировки и обнаружившая учебную закладку запахового имитатора взрывчатого вещества
при обследовании участка местности.
Во второй половине дня поисковики
по приглашению ОПДН ОМВД России
по Терскому району и районного отдела по делам молодежи и молодежной
политики посетили детский оздоровительный лагерь «Алмаз», где провели
аналогичную встречу.
Как сообщил нам Евгений Урядов,
подобные мероприятия проводятся не
в первый раз, так как судя по реакции и
шквалу вопросов подростков, они действительно им интересны и необходимы. С наступлением нового учебного
года планируется часть работы перенести в учебные заведения республики.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Зак он и мы
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К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Íå äîïóñòèòü ïîæàðîâ
íà èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêàõ ðåñïóáëèêè
18 сентября состоятся
выборы депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
VII созыва и высших
должностных лиц
субъектов РФ, депутатов
законодательных
органов государственной
власти субъектов
РФ и депутатов
представительных
органов муниципальных
образований
административных
центров субъектов РФ.
Обеспечение пожарной безопасности на избирательных
участках в период подготовки
к выборам и в день голосования является одной из наиболее
важных задач, стоящих перед
Избирательной комиссией КБР
и противопожарной службой
республики. И здесь очень
многое будет зависеть от того,
насколько серьезно отнесутся
к исполнению требований правил пожарной безопасности
председатели территориальных
избирательных комиссий.
О том, какие требования
предъявляются
к
избирательным участкам, рассказал
начальник управления организации пожарно-профилактической работы ГПС КБР Анзор Таков:
– В первую очередь, всем
членам избирательной комиссии необходимо заранее пройти
противопожарный инструктаж.
Территория и помещения, в
которых будут размещаться избирательные участки, должны
содержаться в чистоте. Ни в
коем случае нельзя загромождать оборудованием, мебелью
или предметами эвакуационные выходы. На окнах помещений избирательных участков
запрещается устанавливать глухие решетки. Пожарные краны
должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы. Кроме того,
помещения
избирательных
участков необходимо оснастить
первичными средствами пожа-

ротушения (огнетушителями)
и электрическими фонарями
на случай отключения электроэнергии. На этаже, на видном
месте, должен быть вывешен
план эвакуации людей.
Запрещается курение в помещениях. На территории избирательных участков нельзя разводить костры, сжигать мусор, а
также хранить легковоспламеняющиеся горючие жидкости и
материалы.
Если же пожар все-таки произошел, то следует, в первую
очередь, немедленно сообщить
об этом в пожарную охрану по
номеру «01» (со стационарного телефона), «101» или «112»
(с мобильного). Оповестить
людей о пожаре, и сообщить
о случившемся председателю
территориальной избирательной комиссии, открыть все эвакуационные выходы и вывести
людей в безопасное место. Необходимо также вынести из
здания избирательные урны,
бюллетени для голосования и
наиболее ценное имущество и
документы.
Помните, что звонить в пожарную охрану надо при любых признаках пожара, будь то
открытое пламя или небольшое
задымление. Если очаг возгорания небольшой, то необходимо
приступить к тушению пожара
и его локализации с помощью
первичных средств пожаротушения. При этом отключить
электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих
участие в эвакуации и тушении
пожара от возможных обрушений конструкций, воздействия
токсичных продуктов горения и
повышенной температуры, поражения электрическим током.
Выполнение перечисленных
мероприятий помогут обеспечить пожарную безопасность
на территориальных избирательных участках и выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пройдут
без каких-либо чрезвычайных
происшествий.
Н.Дажигова, начальник ГПП по
Майскому району ГПС КБР

Ïðîâîäèòñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
«ÂÍÈÌÀÍÈÅ-ÄÅÒÈ!»

ОГИБДД СООБЩАЕТ

ОГИБДД ОМВД России по Майскому району информирует, что
на территории Кабардино-Балкарской Республики с начала текущего года с участием детей произошло 35 ДТП, в которых 2 ребенка
погибли и 34 получили ранения.
Принимая во внимание тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в целях обращения особого внимания участников дорожного движения к детям, период с 17
августа по 15 сентября 2016 года на территории нашей республики
проводится профилактическое целевое мероприятие «ВниманиеДети!».
Отделением ГИБДД ОМВД России по Майскому району особое
внимание будет уделено организации дорожного движения в местах
расположения образовательных учреждений, контролю за соблюдением правил дорожного движения при перевозке детей, соблюдению
ПДД детьми-пешеходами и велосипедистами.
Уважаемые жители Майского района!
Помните, что вы являетесь примером для своих детей, и от вашего поведения зависит формирование навыков безопасного поведения на дороге ваших детей. Не выполнение своих обязанностей
по воспитанию своих детей влечет за собой административную
ответственность по ст.5.35 КоАП РФ. Убедительно просим Вас напоминать своим детям о необходимости соблюдения ПДД, а управляя автомобилем быть особенно внимательными при проезде мест
расположения образовательных учреждений, не нарушать правила
перевозки детей.
А.Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району майор полиции

Îñòîðîæíî - æåëåçíàÿ äîðîãà!
17 августа 2016 года на перегоне Котляревская-1956 км, под
управлением машиниста Гудкова М.Г грузовой поезд депо
приписки ТЧЭ-11 Тимашевская, применено экстренное
торможение во избежание наезда на крупный рогатый скот
(корову), наезд предотвратить
не удалось.
При выезде на место наезда
на КРС работниками дистанции пути дорожным мастером
Байсариевым Ш.М., сотрудником о/у ГУР ЛОП ст. Котляревская следователем полиции
Умаровым обнаружена сбитая
поездом корова, которая была
убрана с полосы отвода силами
путейской бригады.
Установлен хозяин, им является житель г.п. Майский..
Путь проверен - в норме,
устройства СЦБ не повреждены, габарит имеется, посторонних предметов не обнаружено.
В этот же день на перегоне
Котляревская-Муртазово
1954км при следовании пассажирского поезда №607 Владикавказ-Анапа, под управлением машиниста Разгонова Д.А.,
применено экстренное торможение из -за нахождения в непосредственной близости от
железнодорожного
полотна
стада КРС без сопровождающего.
Тяжесть последствий от таких происшествий, как в моральном, так и в материальном
отношении остается высокой.
Наезды на КРС приводят к
утрате животных. ОАО «РЖД»
причинен значительный материальный ущерб.
При экстренном торможении создаётся угроза падения
людей в вагонах и получения
ими травм различной степени
тяжести, возможно смещение
груза, всё это может привести

к непоправимым последствиям
и создаёт угрозу безопасности
движения поездов.
В течении 2016 года на территории железной дороги дистанции пути произошло 43 случая применения машинистами
поезда экстренных торможений
из-за нахождения крупного рогатого скота на путях, 20 из них
не удалось предотвратить.
Руководство
Прохладненской дистанции пути просит не
производить выпас скота вблизи железной дороги и принять
действенные меры по прекращению систематического, неорганизованного нахождения
крупного рогатого скота в пределах полосы отвода железной
дороги и на железнодорожном
пути.
Только личная ответственность владельцев крупного рогатого скота - надёжная гарантия того, что железная дорога
своевременно доставит пассажиров и грузы к месту назначения в срок!
Помните, в целях обеспечения безопасности движения поездов и сохранности скота привыпасе, а также при прогоне его
через полотно железных дорог
все лица, производящие выпас
скота или перегоняющие скот,
обязаны знать:
категорически запрещается
осуществлять прогон скота через железнодорожное полотно
вне переездов, путепроводов и
специально установленных переходов для прогона скота;
запрещается допускать выход скота на железнодорожный
путь;
погонщики скота при приближении к железнодорожному переезду или переходу для
прогона скота обязаны проявлять особую осторожность и
повышенную внимательность,

строго руководствоваться предупреждающими о переезде
знаками, звуковой и световой
сигнализацией,
положением
шлагбаумов, указаниями дежурного ПО переезду и других
работников дистанции пути о
порядке следования через переезды и переходы.
Прогон скота через железнодорожные переезды и специально установленные переходы
для прогона скота, расположенные в одном уровне с железнодорожным путём, должен
производиться с соблюдением
следующих условий:
прогон одиночных голов
окота (не более двух на одного взрослого человека) должен
производиться на поводу;
прогон скота стадом должен
производиться при достаточном количестве погонщиков исключающем возможность выхода скота на путь.
Запрещается прогон скота не
на поводу через железнодорожные переходы в одном уровне с
железнодорожным путём в темное время суток, при тумане,
ливне и метели.
Лица, сопровождающие скот
при массовом перегоне ( более
500 голов), обязаны заблаговременно уведомлять об этом
местных дорожных мастеров.
Выпас скота на расстоянии
ближе 300м от полотна железной дороги разрешается только
на привязи, а на расстоянии до
2000 м от полотна железной дороги - только под постоянным
надзором.
Лица, нарушившие Правила
прогона и выпаса скота, привлекаются к ответственности.
И.Калмыков,
главный инженер
Прохладненской дистанции
пути

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðè÷èí
ïîäòîïëåíèÿ äîìîâ ñîçäàíà êîìèññèÿ

НАМ ОТВЕЧАЮТ

В редакцию газеты «Майские новости» поступило обращение жителей улиц Ушанева, Карабутова, Чехова и Энергетиков о подтоплении
домов в частном секторе. Письмо было направлено в местную администрацию городского поселения Майский.
Отвечает исполняющий обязанности главы
местной администрации г.п. Майский Ссергей
Васильченко:
- На основании решения №648 от 17.08.2016г.
создана комиссия для определения причин повы-

шения уровня грунтовых вод. По итогам проверки будет составлен соответствующий акт и даны
рекомендации к устранению выявленных причин,
влияющих на повышение уровня грунтовых вод.
Редакцией также получен ответ на обращение
жителей улицы Промышленной об отсутствии
уличного освещения. Местная администрация городского поселения Майский сообщает, что замена ламп по ул. Промышленная произведена. Было
отмечено, что с марта 2016 года замена ламп по
этой улице проводится уже в третий раз.

Ñîçäàí åäèíûé ðååñòð
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ФНС России создан Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства,
который с 1 августа 2016 года
доступен на официальном сайте
службы (www.nalog.ru).
Единый реестр – это размещенная в открытом доступе база
данных о субъектах малого и
среднего предпринимательства,
при обращении к которой можно подтвердить принадлежность
того или иного хозяйствующего
субъекта к категории субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В реестр включаются лица,
соответствующие требованиям,
установленным
Федеральным
законом от 29 декабря 2015 г. №
408-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Реестр формируется автома-

тически – на основе тех сведений, которые поступают в ФНС
России в рамках предоставления
предпринимателями налоговой
отчетности, без введения административных процедур, связанных с предоставлением дополнительных документов.
Сведения, содержащиеся в
едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства,
обновляются 10-го числа каждого месяца и доступны в течение 5
лет после размещения.
Создание такого реестра позволяет:
снизить затраты предпринимателей и органов государственной
власти, связанные с необходимостью подтверждения статуса
малого и среднего предприятия
для участников программ поддержки;
снизить затраты крупных ком-

паний в связи с поиском потенциальных поставщиков из числа
малых и средних предприятий;
обеспечить реализацию «надзорных каникул» для малых
предприятий;
повысить качество проработки мер поддержки малого и среднего предпринимательства;
Таким образом, с 1 августа
2016 года предпринимателям не
нужно тратить деньги и время,
чтобы подтвердить свой статус.
Государственные и муниципальные органы, а также потенциальные партнеры смогут проверить
эту информацию самостоятельно
и бесплатно на сайте ФНС России.
М. Долов,
заместитель начальника
межрайонной ИФНС
России № 4 по КБР 1212(1)
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МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/1-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №80 с правом решающего голоса Денисенко
Марии Викторовны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса №80
Барышниковой Евгении Борисовны, назначенной по предложению КБ РО ПП «Правое дело», Майская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной
комиссии №80 с правом решающего голоса Барышниковой
Евгении Борисовны, назначить в состав УИК №80 из резерва
КБ РО ПП «Правое дело» («Партия Роста») Денисенко Марию Викторовну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/2-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №80 с правом решающего голоса Кузнецовой
Светланы Владимировны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса №80
Ерохиной Анны Александровны, назначенной по предложению КБ РО ПП « ЛДПР», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной
комиссии №80 с правом решающего голоса Ерохиной Анны
Александровны, назначить в состав УИК №80 из резерва КБ
РО ПП « ЛДПР» Кузнецову Светлану Владимировну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 августа 2016 г.
№ 16/3-4
г. Майский
О назначении председателя участковой избирательной
комиссии №80
В связи с освобождением от должности председателя УИК
№80
Барышниковой Евгении Борисовны, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. Назначить председателем УИК №80 Денисенко Марию
Викторовну
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/4-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №86 с правом решающего голоса Сокуровой
Ольги Дмитриевны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса №86
Кулеш Сергея Алексеевича, назначенного по предложению
КБ РО ПП «Справедливая Россия», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной
комиссии №86 с правом решающего голоса Кулеш Сергея
Алексеевича, назначить в состав УИК №86 из резерва КБ РО
ПП «Справедливая Россия» Сокурову Ольгу Дмитриевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/5-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №89 с правом решающего голоса
Белобловской Оксаны Павловны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса №89
Нехорошевой Светланы Ивановны, назначенной по предложению Совета местного самоуправления Майского муниципального района, Майская территориальная избирательная
комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной
КДН

Официально
комиссии №89 с правом решающего голоса Нехорошевой
Светланы Ивановны, назначить в состав УИК №86 из резерва
Совета местного самоуправления Майского муниципального
района Белобловскую Оксану Павловну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/6-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №89 с правом решающего голоса Борщевской
Александры Алексеевны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса №89
Григорьевой Оксаны Владимировны, назначенной по предложению Совета местного самоуправления г.п. Майский,
Майского муниципального района, Майская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной
комиссии №89 с правом решающего голоса Григорьевой Оксаны Владимировны, назначить в состав УИК №89 из резерва
Совета местного самоуправления г.п. Майский, Майского муниципального района Борщевскую Александру Алексеевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/7-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №92 с правом решающего голоса
Больных Елены Сергеевны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса №92
Гулиной Инны Викторовны, назначенной по предложению
КБ РО ВПП « Единая Россия», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной
комиссии №92 с правом решающего голоса Гулиной Инны
Викторовны, назначить в состав УИК №92 из резерва КБ РО
ВПП « Единая Россия» Больных Елену Сергеевну.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/8-4
г. Майский
О назначении членом участковой избирательной
комиссии №96 с правом решающего голоса Филипенко
Ирины Владимировны
В связи с освобождением от должности члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса №96
Кучмасовой Ольги Ивановны, назначенной по предложению
Совета местного самоуправления г.п. Майский, Майского муниципального района, Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. На основании п. 5, ст. 27 Закона РФ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в связи с освобождением от должности члена участковой избирательной комиссии №96 с правом решающего голоса Кучмасовой Ольги
Ивановны, назначить в состав УИК №96 из резерва Совета
местного самоуправления г.п. Майский, Майского муниципального района Филипенко Ирину Владимировну .
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2016 г.
№16/10-4
г. Майский
О приостановке членства в составе участковой
избирательной комиссии №90
Хажметова Юрия Хазраиловича.
На основании п.п. «ж» п.1 ст. 29 и п. 7 ст. 29 Закона РФ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Майская территориальная избирательная комиссия постановляет:
1. В связи с регистрацией кандидатом в депутаты в орган
местного самоуправления городского поселения Майский,
Майского муниципального района шестого созыва по многомандатному избирательному округу №6 Хажметова Юрия
Хазраиловича приостановить его членство в составе участковой избирательной комиссии №90 на время избирательной
компании в представительные органы местного самоуправления.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Майские
новости».
Г. Рогов, председатель
Т. Атабиева, секретарь
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Татьяна ШУЛЬГА

25 августа 2016 года под
руководством председателя
комиссии, заместителя
главы администрации
Майского муниципального
района Ольги Полиенко
состоялось очередное
заседание комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав.
За истекший период сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних по Майскому
муниципальному району выявлено
более тридцати административных

правонарушений, из них: в отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские
обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей, за антисанитарные
условия проживания, в отношении
несовершеннолетних за распитие
спиртных напитков в общественном
месте, дела по факту попрошайничества родителей, кражи, нанесение побоев несовершеннолетними,
дела в отношении несовершеннолетних о снятии с профилактического учета по исправлению, одно
сообщение с ЦВСНП о направлении несовершеннолетнего в спецучилище закрытого типа. По всем

протоколам вынесены решения о
привлечении к административной
ответственности, а также проведены профилактические беседы с
родителями и их детьми по недопущению противоправных действий в
будущем.
Подводя итоги, Ольга Полиенко
отметила, что главная задача сотрудников ПДН Майского муниципального района – это профилактика
преступлений и правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними, то есть их недопущение, а
также работа с неблагополучными
семьями, вовлечение детей в различные структуры дополнительного образования.

11
3
ОФЕРТА
Общество с ограниченной ответственностью «Эколог
Плюс», в лице Директора Абукова Лостамбека Анатольевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, адресует оферту на оказание услуг по вывозу
твердых коммунальных отходов (ТКО) (отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами
в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд; отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами) до места
складирования, либо захоронения, с любым лицом, принявшим настоящую оферту, проживающим в частном секторе и
в многоквартирных домах на территории г. п. Майский Майского района КБР, отвечающий критериям, изложенным в настоящей оферте (Потребитель).
1. Исполнитель обязуется:
регулярно оказывать услуги по вывозу ТКО, образующихся
в результате жизнедеятельности семьи Потребителя, а Потребитель обязуется производить оплату этих услуг.
предоставлять услуги по вывозу ТКО, складированным
Потребителем, в соответствии с режимом работы Исполнителя, исходя из необходимости своевременного удаления ТКО, в
соответствии с действующими стандартами.
производить своевременный вывоз ТКО Потребителя на
места размещения (захоронения).
предоставлять Потребителю требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества
оказываемых услуг и выполняемых работ.
2. Потребитель обязан:
обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказания услуг по вывозу ТКО.
обеспечить сбор ТКО в соответствующую тару (пакеты,
контейнеры, мешки и т.д.).
не предоставлять вредные, промышленные отходы, крупногабаритные отходы, старую мебель, радиоактивные отходы,
а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо инфицированные отходы.
3. Исполнитель вправе:
изменять в одностороннем порядке тарифы, условия и
срок оплаты с уведомлением Потребителей через средства
массовой информации об изменении тарифов и условий оплаты, не менее чем за месяц до даты введения таких изменений,
в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Потребитель вправе:
требовать качественного и своевременного оказания услуг.
отказаться от услуг Исполнителя, воспользовавшись услугами иных лиц, либо самостоятельно вывозить ТКО на места
размещения (захоронения).
5. Цена договора:
частный сектор - 65 руб., муниципальный сектор - 45 руб.,
количество проживающих лиц, определяется исходя из
числа лиц постоянно зарегистрированных в жилом помещении.
6. Заказ на оказание услуг по вывозу ТКО (акцепт) может
производиться любым из способов по выбору Потребителя, в
том числе путем совершения конклюдентных действий. Любой способ акцепта является юридически равнозначным и
влечет за собой одинаковые юридические последствия.
Заказ на оказание услуг по вывозу ТКО считается оформленным с момента начала пользования Потребителем услугами Исполнителя. Факт пользования определяется началом
организованного вывоза ТКО с территории проживания Потребителя, с близлежащей территории сбора ТКО, а также утверждением Исполнителем заказ - нарядов, путевых листов,
маршрутной карты, схемы дислокации контейнерных площадок, а также графика уборки территорий.
7. Цена может изменяться, о чем Потребитель извещается
путем публикации информации в местных СМИ, за один календарный месяц до вступления в силу новой стоимости услуги. Оформление соглашений сторон для этого не требуется.
8. Ответственность сторон:
если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию
услуг по вывозу ТКО, или если во время оказания услуг стало
очевидным, что их исполнение не будет осуществлено в срок,
Исполнителю назначается новый срок, в течение которого он
должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг.
недостатки оказанных услуг по вывозу ТКО, обнаруженные в ходе их предоставления, должны быть устранены Исполнителем в течение суток в летнее время и 2-х суток в зимнее время со дня предъявления требования Потребителя.
иные требования Потребителя подлежат рассмотрению в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Заключительные положения:
настоящая оферта подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и вступает в силу с 01.10.2016 г.
10. Адрес и банковские реквизиты ООО «Эколог Плюс»,
юридический адрес: г. Нальчик, ул. С. Лазо, 53/А, фактический
адрес: г. Нальчик, ул. Северная, 15/Э, ИНН 0721012475, ОГРН
105070611928, КПП 072601001, Р/сч. 40702810600290000046
в Ф-ле НЛК ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ»,
корр/сч. 30101810083270000777, БИК 048327777, тел.:
1235(1)
8(8662)75-06-06, e-mail: ecologplus@mail.ru.

Уважаемые абоненты ООО «Водоканал»
ст. Котляревская!

Напоминаем Вам, что в соответствии с действующим законодательством РФ установка, замена и поверка приборов
учета воды осуществляется за счет потребителей. Водомеры с истекшим сроком поверки к учету не допускаются.
Согласно №102-ФЗ от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении
единства измерений» все измерительные приборы, установленные в с.п. ст. Котляревская, должны пройти поверку.
Абонентам, чьи индивидуальные приборы учета воды не
прошли поверку в сроки, указанные в заводском паспорте,
или до 30.08.2016 г. и которые не захотели или не смогли
выполнить поверку или замену водомеров до 30.08.2016
года, с 01.09.2016 г. начисление платы за услуги водоснабжения, предоставленные потребителю, в случае истечения
срока эксплуатации водомера, будет производиться в соответствии с п. 59, 60 Постановления Правительства РФ
от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». С 01.07.2016 г. тариф
на питьевую воду составляет 16,08 рублей за 1м3 .
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством, индивидуальные приборы учета
расходования воды с истекшим сроком поверки к учету при
проведении расчетов за услуги холодного водоснабжения
не допускаются.
По всем возникшим вопросам обращаться в абонентский отдел ООО «Водоканал», расположенный по адресу:
1213(1)
ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85.

