
9 октября - 
День работников 

сельского хозяйства  
и перерабатывающей 

промышленности
Уважаемые работники сель-

ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности, 
ветераны отрасли!
Примите самые теплые по-

здравления с вашим професси-
ональным праздником! Агро-
промышленный комплекс во все 
времена был и остается одним 
из важных секторов развития 
экономики любого региона. 
Вклад, который вносят сель-
хозпредприятия, переоценить 
сложно. Ваш труд нелегкий, 
но столь нужный и востре-
бованный. Его результатами 
каждый из нас пользуется еже-
дневно. 
В канун профессионального 

праздника примите пожелания 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, новых трудовых 
успехов, больше погожих дней 
в году, плодотворной работы 
в решении задач по развитию 
и процветанию отрасли. Вы-
ражаем особую благодарность 
ветеранам, посвятившим свою 
жизнь трудному и нужному 
делу.

М.Кармалико,
глава Майского 

муниципального района
С.Шагин, 

и.о. главы администрации 
Майского 

муниципального района

Уважаемые труженики 
села, работники перерабаты-
вающей промышленности, ве-
тераны сельскохозяйственного 
производства!
Примите самые сердечные 

поздравления по случаю про-
фессионального праздника – 
Дня работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Ваш высо-
кий профессионализм, самоот-
дача и преданность избранному 
делу заслуживают уважения и 
признания.
Сельское хозяйство не толь-

ко отрасль экономики – это 
жизненный уклад большинства 
жителей нашего района. Низ-
кий поклон всем труженикам 
села, ветеранам, передовикам 
производства за самоотвер-
женный труд и верность кре-
стьянскому долгу. 
Спасибо за преданность 

родной земле, за весомый вклад 
в развитие района. От всей 
души желаю всем тружени-
кам полей и ферм, работникам 
и ветеранам отрасли крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и достатка, стабильной и 
успешной работы.

В.Бердюжа, председатель 
СХПК «Ленинцы», 

депутат Парламента КБР
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5 октября - 
День учителя
Уважаемые работники обра-

зования Майского района!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем учителя!
Профессиональный празд-

ник учителей в России отме-
чается 5 октября. Традиция 
эта пошла с 1994 года, когда 
ЮНЕСКО учредила Всемир-
ный день учителя, и с того же 
года Россия вошла в список 
стран, отмечающих День учи-
теля согласно Указу президен-
та Российской Федерации от 
3 октября 1994 г. № 1961 «О 
праздновании Дня учителя». 
До этого учителя традиционно 
отмечали свой профессиональ-
ный праздник в первое воскре-
сенье октября. 

Профессия учителя считает-
ся одной из самых древнейших 
на земле. На Руси она появи-
лась, по разным источникам, 
при великом князе киевском 
Владимире Святославовиче. 
Учителей тогда называли ма-
стерами, признавая тем самым 
уважение к личности наставни-
ка растущего поколения. 

Профессия учителя во все времена 
являлась самой почётной и, 
одновременно, самой тяжёлой. Умение 
передать свой опыт детям - это талант. 
Каждому учителю хочется, чтобы его 
ученик в будущем добился успеха. И 
приятно, когда именно так и происходит, 
но самой главной радостью является 
благодарность учеников. Счастлив 
в своей судьбе тот, кому встретился 
учитель, умеющий принести в класс 
увлеченность, любовь и, конечно же, 
знания, освещённые этой любовью. 
Таким учителем является Халимат Назировна 

Гуртуева. Она преподает русский язык и литера-
туру в МКОУ СОШ № 6 сельского поселения Ок-
тябрьский. 

Халимат Гуртуева родилась в Средней Азии. 
С 5 класса она мечтала стать учительницей, пото-
му что очень любила и уважала своих педагогов. 
И мечта сбылась.

Окончив Пржевальский государственный пе-
дагогический институт, Халимат Назировна семь 
лет работала в районной школе-лицее по месту 
жительства. Вела большую общественную рабо-
ту, будучи председателем профсоюзного комите-
та. 

В 1998 году переехала в Кабардино-Балкарию 
и стала работать в школе посёлка Октябрьский. 

- Школа мне сразу понравилась. Коллектив 
дружный, отзывчивый и принял доброжелатель-
но. Много лет прошло с тех пор. Сколько девятых 
и одиннадцатых классов уже выпустила, даже 
не вспомню. Мои выпускники  учатся во многих 
российских вузах и трудятся в разных сферах. 
Особенно радует, что они успешно сдают ЕГЭ по 
русскому языку. Горжусь тем, что за многолетний 
труд выпустила в жизнь грамотных, воспитанных 
учеников. Они разных национальностей, но все 
интересные и одинаково любимые, - рассказывает 
Халимат Гуртуева. 

Бывшие выпускники и сейчас приходят в шко-
лу к любимой учительнице, которая отдала им ча-
стичку души и тепла. 

В этом году Халимат Назировна отметила 
60-летний юбилей, 38 лет из которых посвящены 
любимой профессии. Неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, в том числе в 1983 
году - Министерства просвещения Киргизской 
ССР, в 2008 году - Министерства образования и 
науки  КБР и другими грамотами и дипломами. 

Халимат Гуртуева не только хороший педагог, 
но и любящая и любимая мама и бабушка. Вы-
растила и воспитала сына, который работает ин-
спектором по экологии в республике. Радуют ее 
двое внуков. Крепкого здоровья Вам, творческих 
удач, талантливых и хороших учеников, уважае-
мый учитель!  

Людмила Лазорская

Îíè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, íî âñå 
èíòåðåñíûå è îäèíàêîâî ëþáèìûå!

- ñ÷èòàåò ïåäàãîã Õàëèìàò Ãóðòóåâà 

                   Ïðèíèìàþòñÿ íåîáõîäèìûå 
              ìåðû ïî ñáîðó äîõîäîâ â áþäæåò

В заседании приняли уча-
стие прокурор района, замести-

тели главы администрации по 
экономике и финансам,  соци-

альным вопросам, начальники 
отделов администрации райо-
на, представители налоговой 
службы, отдела судебных при-
ставов, отдела внутренних  дел 
по Майскому району, пенсион-
ного фонда, социального стра-
хования, главы поселений. 

Во вторник и.о. главы администрации Майского 
муниципального района Сергей Шагин провел 
заседание комиссии  по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю за 
соблюдением финансовой, бюджетной и налоговой 
дисциплины. 

Уважаемые учителя, ра-
ботники и ветераны педаго-
гического труда! Примите 
поздравления с профессиональ-
ным праздником!
В этот день мы честву-

ем людей, посвятивших свою 
жизнь будущему нашей стра-
ны. Именно учителя выпол-
няют нелегкую, но крайне по-
четную миссию – воспитание 
и обучение молодого поколения 
России.
Учителя нашего района 

всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, 
успешно шли и продолжа-
ют идти в ногу со временем, 
внедряя инновационные об-
разовательные технологии, 
постоянно работают над по-
вышением качества образова-
ния, преумножают традиции 
отечественной педагогической 
школы, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов, сохраня-
ют престиж профессии. Глав-
ный результат вашего труда 
- выпускники, интересные и 
неординарно мыслящие юные 
граждане своей страны.
Низкий вам поклон, доро-

гие учителя, за ваш нелегкий 
труд! Желаем вам дальнейших 
успехов на профессиональном 
поприще, благополучия, креп-
кого здоровья, мира и согласия, 
благодарных и целеустремлен-
ных учеников, которые смогут 
оправдать ваши надежды.

М.Кармалико, 
глава Майского

 муниципального района
С.Шагин,

 и.о. главы администрации 
Майского 

муниципального района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

                  В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА



2      Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 5 октября 2016 года № 120-122 (12366-12368) 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Начало на 1 стр.

Были приглашены и руко-
водители  семи сельскохозяй-
ственных и промышленных 
предприятий района. К сожа-
лению, не все пришли на за-
седание.

Членами комиссии был 
рассмотрен ряд вопросов, в 
частности, о соблюдении на-
логовой дисциплины руко-
водителями хозяйствующих 
субъектов. С информацией по 
данному вопросу выступил  
заместитель начальника меж-
районной ИФНС России № 4 
по КБР по Майскому району 
Муаед Долов, который в раз-
резе каждого субъекта озву-
чил процент и сумму уплаты 
налогов в местный бюджет.  
Он также отметил, что прини-
мается весь комплекс необхо-
димых мер по сбору налогов  и 
поблагодарил глав поселений, 
отдел РОВД,  управление об-
разования  и других за содей-
ствие в этой работе.

О предварительных ито-
гах исполнения консолидиро-
ванного бюджета Майского 
муниципального района за 9 
месяцев текущего года гово-
рила заместитель главы мест-
ной администрации района по 
экономике и финансам Ирина 
Стаценко:

- Исполнение доходной 
части консолидированного 
бюджета Майского муници-
пального района с учетом фи-
нансовой помощи составило 
98,3%. Собственные доходы 
исполнены на 95,1%. Кроме 
того, по собственным дохо-

дам наблюдается увеличение 
поступлений к соответству-
ющему периоду 2015 года на 
13,4%, или 12,4 млн. рублей. 

По неналоговым доходам 
план 9 месяцев исполнен на 
81,3% . В бюджет не поступи-
ло 5,6 млн. рублей.

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества исполнены на 
116%, с темпом роста к уров-
ню прошлого года в 147,8%. 

Прогнозные показатели по 
штрафам исполнены на 42,4%. 
К уровню 2015 года поступле-
ния снизились в полтора раза. 
Что касается прогнозного 
плана приватизации муници-
пального имущества, которым 
предусмотрена реализация 
ряда объектов и поступление 
доходов в сумме 3,5 млн. ру-
блей,  на сегодняшний день ни 
один объект не реализован, - 
пояснила Ирина Викторовна.

Но вместе с тем, как отме-
тила докладчик, за 9 месяцев 
2016 года по неналоговым 
доходам удалось достигнуть 
темпов роста  к соответствую-
щему периоду прошлого года 
по всем доходным источникам 
за исключением  штрафов.

Далее разговор пошел о 
заключении договоров арен-
ды на свободные земельные 
участки. Главы поселений 
проинформировали о нали-
чии не сданных в аренду зе-
мельных участках и причинах, 
препятствующих этому. Рас-
смотрен вопрос и пересмотра 
размера ставок арендных пла-
тежей.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Нормативные документы 
Российской Федерации пред-
усматривают исключения в 
сроках осеннего призыва для 
некоторых групп жителей на-
шей страны. Во-первых, это 
касается призывников, прожи-
вающих в районах Крайнего 
Севера. Для них осенний при-
зыв начнется на месяц позже 
по сравнению с другими реги-
онами РФ, то есть 1 ноября, а 
закончится так же, как в дру-
гих областях РФ. Во-вторых, 
под незначительные исключе-
ния попадают юноши, прожи-
вающие в деревнях, занима-
ющиеся посевом или сбором 
урожая. Но факт этого участия 
должен быть официально под-
твержден, например, в форме 
документа о трудоустройстве 
(договор/трудовая книжка). 
В-третьих, молодые работни-
ки-педагоги в связи с началом 
очередного учебного года не 
подлежат призыву в осеннюю 

призывную кампанию. Эти 
юноши должны явиться в во-
енкомат, когда начнется весен-
ний призыв в армию. 

Призыв на военную служ-
бу осуществляют призывные 
комиссии, которые созданы в 
муниципальных районах, го-
родских округах и на внутри-
городских территориях горо-
дов федерального значения. 

Граждане, подлежащие 
службе, должны явиться на 
медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной 
комиссии, а затем в указанные 
в полученной повестке время 
и место для отправки туда, 
где будет проходить военная 
служба (ч. 1 ст. 26 закона о во-
енной службе).

 Срок службы молодых лю-
дей, призванных в осенний 
призыв в 2016 году, остается 
неизменным – один год

 Татьяна Шульга, 
по каналам Интернет

Ïðèíèìàþòñÿ 
íåîáõîäèìûå ìåðû 
ïî ñáîðó äîõîäîâ 

â áþäæåò

Âîèíñêàÿ
îáÿçàííîñòü

Указом президента РФ от 29 сентября 2016 г. № 503 «О 
призыве в октябре-декабре 2016 г. граждан Российской 
Федерации на военную службу и об увольнении 
с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву»  установлен срок проведения 
осеннего призыва на военную службу в текущем 
году. Продлится он с 1 октября по 31 декабря 2016 
года. Призыву подлежат 152 тысячи  человек. Этот же 
указ стал одновременно и документом к увольнению 
солдат, матросов и старшин, чей срок военной службы 
по призыву истек.

На заседании были рассмо-
трены 12 вопросов, главные из 
которых - избрание главы райо-
на и его заместителя. Депутаты 
единогласно своим решением 
утвердили главой района, пред-
седателем Совета местного са-
моуправления Майского муни-
ципального района  Михаила 
Дмитриевича Кармалико, его 
заместителем - Сергея Николае-
вича Березнева. 

В связи с окончанием срока 
полномочий Совета местного 
самоуправления пятого созы-
ва возникла необходимость в 
назначении и.о. главы адми-
нистрации района. Депутаты 
единогласно  проголосовали за 
кандидатуру Сергея Иванови-
ча Шагина и назначили его ис-
полняющим обязанности главы 
администрации Майского муни-
ципального района. 

Был объявлен конкурс на 
замещение должности главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
и утвержден численный и пер-
сональный состав 1/2 членов  
конкурсной комиссии. Другую 

часть по обращению депутатов 
Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального 
района назначит Глава Кабарди-
но-Балкарии.

Депутаты избрали постоян-
ные комиссии Совета и внесли 
ряд изменений в ранее приня-
тые решения (опубликованы на 
9 стр.).

В течение прошедшей недели 
во всех поселениях прошли ор-
ганизационные сессии. В сель-
ских поселениях на новый срок 
депутаты единогласно поддер-
жали кандидатуры действую-
щих глав, в сельском поселении 
станица Александровская – Вла-

димира Александровича Про-
тасова, в станице Котляревской 
- Александра Петровича Фе-
доренко, поселке Октябрьском 
- Нину Алексеевну Рабани. В 
городском поселении Майский 
произошли изменения. Главой  
г.п. Майский, председателем Со-
вета местного самоуправления 
городского поселения Майский 
избран Василий Андреевич Че-
пурной.  Сергея Григорьевича 
Васильченко депутаты утвер-
дили в должности и. о. главы 
администрации городского по-
селения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В пятницу состоялась первая после 
выборов организационная сессия Совета 
местного самоуправления Майского 
муниципального района 6 созыва, которая 
завершила цикл сессий, уже прошедших в 
городском и сельских поселениях района. 
Поселения делегировали в Совет местного 
самоуправления Майского муниципального 
района одинаковое число депутатов, по 
четыре представителя. Нынешний совет 
состоит из 20 депутатов.

На территории Майского 
муниципального 
района 23 и 30 сентября 
прошли акции в 
рамках Всероссийских 
экологических субботников 
«Зеленая Россия» и  «Вода 
России». Как сообщили 
в отделе развития АПК 
райадминистрации, в них 
приняло участие около 
3500 человек. 
Коллективами предприятий, 

организаций, образователь-
ных учреждений совместно с 
учащимися, а также индивиду-
альными  предпринимателями 
проведена санитарная очистка 
прилегающих территорий, ко-
торая составляет около 30 гек-
таров. Вывезено примерно  15 
тонн твердых бытовых отходов. 

320 человек приняли уча-
стие в акции «Вода России» в 
сельском поселении Ново-Ива-
новское. Среди них работники 

администрации, сельского Дома 
культуры, СХПК «Ленинцы», 
школьники лицея № 7 им. Шуры 
Козуб, представители других 
организаций, расположенных 
на территории муниципального 
образования. Как сообщил глава 
администрации Виктор Клюс, 
было очищено 1,8 км поймы 
реки Урвань. С прибрежной 
зоны собрано и вывезено около 
тонны мусора.

Большой объем работ по са-
нитарной очистке выполнен 
работниками местной админи-
страции Майского района. Даже 
тракторной тележки не хвати-
ло, чтобы вывезти мусор, кото-
рый работники отделов МИЗО, 
АПК, экономики и прогнозиро-
вания, совместно со школьника-
ми собрали на территории Пуш-
кинского дуба.  

Однако и недели не прошло, 
бытовой мусор, как по манове-
нию волшебной палочки, вновь 
возвращается на газоны, в пар-

ковую зону, на берега рек. Опять 
слышны возмущения, что город 
грязный!  Хотя возникает во-
прос, почему в таких акциях не 
принимают участие те, кто со-
рит? 

Кто создает стихийные свал-
ки? Уж точно не те, кто участву-
ет в субботниках! Население 
практически не откликается на 
призывы администрации на-
вести порядок на прилегающей 
территории.  А некоторые жи-
тели частного сектора вообще 
не платят за мусор, а вывозят 
его либо в лесополосу, либо в 
контейнеры, которые находятся 
во дворах многоэтажных до-
мов.  Разве  разовыми акциями 
работников администраций и 
учреждений образования можно 
навести порядок, если мы его не 
соблюдаем? 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íà ñóááîòíèê - äðóæíûìè ðÿäàìè! 
Èëè çà íàñ óáåðóò?
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Очень высоким был ста-
тус учителя в дореволюцион-
ной России. В соответствии со 
Сводом законов Российской 
империи учителя начальной и 
средней школ государственных 
учебных заведений, за исклю-
чением некоторых категорий, 
являлись гражданскими служа-
щими. 

Учитель с высшим образо-
ванием и стажем 20 лет, общей 
нагрузкой 18 уроков и класс-
ным наставничеством получал 
зарплату 295 руб. в месяц, что 
было в 14 раз больше сред-
ней зарплаты рабочего, 92% 
- к окладу полковника, 84% - к 
окладу депутата Госдумы, 42% 
- к окладу генерала царской ар-
мии и совпадало с окладами на-

чальников железнодорожных и 
пароходных станций в крупных 
городах.

Много воды утекло с тех 
пор. Отечественная система 
образования на постсоветском 
пространстве все продолжает 
реформироваться. В сознание 
педагогической общественно-
сти прочно вошли такие понятия 
и аббревиатуры, как модерниза-
ция и оптимизация, ОГЭ и ЕГЭ, 
НСОТ и ФГОС. Стремительно 
ворвались в школу информа-
ционные технологии, тради-
ционные учебники и дневники 
заменяются электронными, со-
временные гаджеты и Интернет 
вытеснили книги. Но неизмен-
ным остается одно – великая 
миссия Учителя в становлении 
и развитии детской личности, ее 
обучении и воспитании.

«Самым важным явлением 
в школе, самым поучительным 
предметом, самым живым при-
мером для ученика является сам 
учитель» – эти слова были ска-
заны еще в XIX веке одним из 
классиков педагогики Дистер-
вегом. Они не потеряли своей 
актуальности и сегодня.

Дорогие педагоги! Хочу вам 
пожелать, чтобы вы ощущали на 
себе внимание окружающих не  
только в свой профессиональ-
ный праздник. Пусть в течение 
всего учебного года у вас будет 
много светлых и счастливых 
дней, ярких событий и добрых 
дел. Желаю вам неиссякаемой 
творческой энергии, успехов во 
всех начинаниях, высоких про-
фессиональных достижений!

Татьяна Саенко, 
депутат Парламента КБР

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Íà ñåññèÿõ èçáðàíû ãëàâû

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД И РАЙОН
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БЕНЕДА Роза Филипповна - 
учитель физики и математи ки  

В школе № 3 
работала с 1972 
года. Обладая 
высо ким уров-
нем теоретиче-
ской подготовки, 
умело сочетала 
знания своего 
предмета с ши-
рокой эрудици-
ей, организа-
т о р с к и м и 
способностями. 
Отличалась пре-
данностью учи-
тельскому делу 
и творческим по-
иском. Не одно 
поколе ние детей 
научила любить 
свой предмет. 
Знание основ    
возрастной педагогики и психологии, любовь к де-
тям, внутренний такт помогали Розе Филипповне с 
успехом решать сложные вопросы учебно-воспита-
тельной рабо ты. Она принимала активное участие в 
жизни школы. Ею было дано много открытых уроков 
и мероприятий. Учащиеся принимали участие  в раз-
личных олимпиадах и конкурсах, создавали и пока-
зывали фильмы. Среди её учеников не было посред-
ственных. Она считала, что каждый ребёнок - яр кая 
индивидуальность. В них открывала талант, в каж-
дом пробужда ла желание учиться. 

- Роза Филипповна тщательно готовилась к уро-
кам, которые отличались организованностью, четко-
стью, - вспоминает выпускник 1979 года Александр 
Юрьевич Стешенко. - Она активно использовала 
межпредметные связи. В своей работе при меняла 
дифференцированный подход к учащимся.  Ни один 
урок не проходил без использования наглядных посо-
бий. Они были насыщены дополнитель ными внепро-
граммными сообщениями. Долгое время возглавляла 
кабинет физических дисциплин, уделяла присталь-
ное внимание его пополнению и  обнов лению.

Из личного дела Розы Филип повны можно уз-
нать, что это был чуткий, добрый и в то же время 
требователь ный человек. Большую роль уделяла 
индивидуальной работе с учащимися, воспитывала 
своих учени ков в духе доброжелательности, ответ-
ственности за учебу. Учитель постоянно совершен-
ствовала  педагогическое мастерство, делилась сво-
им опытом, ак тивно участвовала в педагогических 
семинарах. Все общественные поручения выполняла 
добросовестно. 

Обладая большой домашней библиотекой, охотно 
делилась книгами. В её ма ленькой квартире можно 
было получить жизненно важный совет за чашкой 
чая. Её двери были открыты любому ученику, как 
её душа. Её выпускники 1979 го да стали хорошими 
людьми и грамотными специалистами: инженерами, 
учи телями, военными и технологами. В школе № 3  
Роза Филипповна проработала до выхода на заслу-
женный от дых. 

Продолжение следует

Учителями славится Россия  
Отношение к окружающему миру, 
личные качества во многом 
зависят от того, кто человека 
воспитывал, какими были его 
учителя. Знать историю своей 
школы, историю людей, ее 
создававших, очень важно для 
тех, кто учится в ней сейчас. 
Отличный подарок сделали учащие-

ся восьмого, а ныне уже 9 «А» класса  во 
главе с классным руководителем Фатимой 
Хатифовной Бжедуговой  МКОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского», подготовив со-
циальный проект  «Учителями славится 
Россия». В нем ребята рассказали о педа-
гогах, проработавших в школе с начала 
ее основания и работающих в настоящее 
время.  Они постарались рассказать об их 
удивительном педагогическом опыте, ко-
торый зачастую приобретается в течение 
нескольких поколений, многие десятки 
лет. Данный проект – способ выразить ис-
креннюю благодарность не просто отдель-
ным людям – династиям, посвятившим 
жизнь воспитанию и образованию подрас-
тающего поколения. Этот проект еще раз 
подтверждает, что Учитель – это больше, 
чем просто профессия, это великая миссия, 
вечная и гуманистическая.  

В истории школы есть достойные учи-
теля, которые из поколения в поколение, 
преодолевая невзгоды и трудности, сеяли 
разумное, доброе,  вечное… 

Руководитель социального проекта Фа-
тима Хатифовна Бжедугова – заслужен-
ный работник образования КБР, почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации, победитель приоритетного на-

ционального проекта «Образование» 2007, 
2012 годов, заслуживает отдельной главы. 
Своими воспоминаниями делится выпуск-
ница школы, а ныне учитель русского язы-
ка и литературы Изольда Анатольевна Тен:

- Фатима Хатифовна пришла в нашу  
школу после окончания университета. И 
сразу ей дали классное руководство 10«А». 
Молодая, хрупкая девушка, лишь на не-
сколько лет старше нас. Однако мы сразу 
почувствовали в ней внутренний стержень, 
который нельзя было просто так согнуть, 
переломить.  На уроках молодой учитель 

старалась найти оптимальные пути, спо-
собы  развития познавательного интереса 
учащихся. Проблемные ситуации, кар-
точки-задания для дифференцированной 
индивидуальной работы  разного уровня 
сложности превращали наши уроки в де-
ловое сотрудничество учителя и ученика. 
Это был увлекательный творческий поиск 
новых открытий.  Прошли годы, но Фати-
ма Хатифовна остается принципиальным, 
отстаивающим свою точку зрения педа-
гогом. На уроках использует нестандарт-
ные приемы: защиту проектов, опыты, 

исследования. Примером тому и данный 
социальный проект, который заслуживает 
внимания не только учащихся, но и учи-
телей, как огромный труд, дающий высо-
кую оценку работе педагога. В проекте со-
браны материалы  почти на 60 учителей, и 
эта работа продолжается. В сентябре наша 
коллега отметила свой очередной юбилей. 
Желаем ей дальнейших творческих побед, 
новых идей и свершений. 

Наша газета начинает публикацию ма-
териалов из социального проекта «Учите-
лями славится Россия». 

ЛАВРОВ Евгений Михайлович - 
участник Великой Отечественной 

войны

Он был учителем мате матики. Свою 
педагогическую деятельность начинал 
в 1939 году в Майской СОШ № 1. На-
кануне войны был призван в Красную 
Армию - в Прибалтийский особый ок-
руг. Начало встретил на границе в со-
ставе Северо- Западного фронта. Был 
командиром 8-й стрелковой роты. Во 
время кровопролитных боев попал в 
плен, но на фашистов не работал. 29 
апреля 1945 г. был освобожден и до 
ноября 1945 г. прохо дил госпроверку, 
в ходе которой был полностью реаби-
литирован. Евгений Михайлович был 
восстановлен в прежнем офицерском 
звании и направлен для дальнейшего 
прохождения службы в Хабаровский 
край. Но вследствие контузии поз-
же был демобилизо ван и вернулся на 
прежнее место работы в Майскую шко-
лу.  Военный офи цер пришел в школу 
в 1946 году учить детей математике, а 
в 1949 году полу чил высшее образова-
ние, окончив физико-математический 
факультет Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета. Творче-
ство - отличительная черта его работы. 
Евгений Михайлович был мастером 
диффе ренцированного обучения, раз-
вивал творческое и самостоятельное 
мышление учащихся. Его опыт обоб-
щался и распространялся на различ-
ных уровнях.

В 1960 г. награжден знаком «От-
личник народного просвещения». За 
за слуги в области народного образо-
вания Указом Президиума Верховного 
Сове та КБАССР в 1964 г. присвоено 
почетное звание «Заслуженный учи-
тель школы Кабардино-Балкарской 
АССР».

ПИВНИЦКАЯ 
Валентина Алексеевна -

 учитель химии и биологии
- Мне посчастливилось учиться 

у Валентины Алексеевны, а потом 
и ра ботать с ней в одном коллекти-
ве, - вспоминает Надежда Ивановна 
Казьмина, учитель русского языка и 
литературы. - Её уроки были безум-
но интересны. Она связывала науку 
с нашей повседневной, даже обыден-
ной жизнью. Часто, выходя за рамки 
программы, рассказывала о совре-
менных тенденциях развития химии 
и биологии, о новых открытиях, их 
применении в различных отраслях 
производства и в быту. До сих пор 
пом ню её лекцию о природе сна. По 
форме это была лекция, т.е. говорила 
она, а мы слушали, затаив дыхание и 
разинув рты. Но в отличие от вузов-
ской лекции, это было настолько ин-
тересно, доступно, увлекательно, что 
мы не заметили, как промелькнули 45 
минут урока.

Валентина Алексеевна щедро де-
лилась своим педагогическим ма-
стерством с коллегами, осо бенно с 
молодыми учителями. Она писала 
стихи и работала внештатным кор-
респондентом нашей районной газе-
ты, любила петь и веселиться. К ней 
можно было обратиться за помощью 
и поддержкой по личным вопросам, 
не скупилась на доброе слово. А ка-
кие она пекла торты! Мы, мо лодые 
учителя, тайком считали месяцы, не-
дели, дни до ее дня рождения, потому 
что знали: будет торт от Пивницкой, 
да такой, что ни в сказке сказать, ни 
пером описать.

Оглядываясь в свою далекую 
юность, я с удовольствием думаю: 
нас учили хорошие учителя. Они 
были высококлассными специали-
стами и замечатель ными людьми.

БЕСПАЛОВ 
Владимир Иосифович - 

учитель физики
Его бывшие ученики рассказыва-

ют, что с нежностью они называли 
его Йоська. Владимир Иосифович 
сделал встречи с физикой радостью. 
В физкабинете по стоянно толпились 
ребята. Ни один урок не обходился 
без демонстрации опытов,  экскурсов 
в историю открытия того или иного 
зако на или биографии известного фи-
зика. Он так о них рассказывал, что 
казалось, что с Нью тоном, Фарадеем 
или Нильсом Бором он знаком лично.

Задолго до уроков или после, когда 
шумная орда покидала стены школы, 
из кабинета доносилось пение: Вла-
димир Иосифович готовил приборы 
для опыта на следующий урок.

НИКИФОРОВА Вера Васильевна - 
учитель математики

Габанова-Никифорова Вера Васи-
льевна родилась 20 сентября 1920 года 
в г. Георгиевске Ставропольского края. 
С детства любила точные науки, поэто-
му выбор математиче ского факультета 
Чечено-Ингушского государственно-
го пе дагогического института был не 
случайным. Его окончание совпало с 
началом страшного для нашего на рода 
времени - Великой Отечественной 
войной. Глубоко в тылу она несла зна-
ния в тяжелые годы голодным ребя-
тишкам в станице Солдатской, что на 
Ставрополье.

В 1953 году с семьей переехала в 
наш город Майский, где до ухода на 
заслу женный отдых преподавала сна-
чала в средней школе № 1, а с 1972 
года - в средней школе № 3. Её любовь 
к математике и широкие знания этой, 
казалось бы, скучной науки переда-
вались ученикам, многие из которых 
продолжили её дело, стали такими же 
первоклассными учителями математи-
ки, занялись науч ной деятельностью, 
защитили кандидатские и докторские 
диссертации.

А как она умела искренне радо-
ваться их победам и от души огорча-
лась по ражениям. Для неё все дети 
были равны.  Для одаренных искала 
нестандартные задания, часами раз-
бирая их решения, со слабыми - орга-
низовывала дополнительные занятия.

На протяжении многих десятков 
лет, в любое время дня и года, у неё 
дома была мини-школа, где приют на-
ходили те, кто не совсем был дружен 
с математикой. И все это она делала 
бескорыстно и с душой. Ее образ на-
всегда остался в душе ее выпускников, 
как одно из самых светлых и теплых 
воспоминаний школьной жизни.

Инициаторы проекта 9 «а» с классным руководителем Ф. Х. Бжедуговой
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МКУДО 
«Центр детского 
творчества»

Выпуск № 1, 
октябрь, 2016 г.

В МКУДО «Центр детского творчества» в новом учебном году будут 
обучаться более 540 детей разных возрастов.  42 объединения 
дополнительного образования продолжат формировать творческий 
потенциал учащихся, их талант.  Свои первые  заметки ребята, 
обучающиеся в объединении «Юный журналист», посвятили 
Дню учителя.

Каким должен быть учитель, по 
мнению учеников? Уже слышу: «До-
брым…». А как понимать это слово «до-
брый»?  Тот, который не ставит двойки? 
Считаю, что учитель, прежде всего, дол-
жен быть требовательным. Не выучил 
задание – получай  соответствующую 
оценку. 

Мне трудно представить себя на месте 
учителя, так как я еще в седьмом классе, 
но постаралась бы быть внимательной, 
справедливой, понимающей своих уче-
ников. 

Хороший учитель никогда не будет 
кричать и показывать свою злость, если 
ученик не выполнил задание. Он должен 
найти путь, чтобы ученик его слушал. 

Мы тоже – не подарки, ведем себя 
шумно, не слушаемся, не выполняем до-
машние задания, чем, конечно, огорчаем 
наших учителей. Я провела мини-опрос 
среди своих одноклассников и пришла к 
выводу, что они тоже любят справедли-
вых, внимательных, понимающих и об-
ходительных учителей! 

Анастасия Горлова

Учитель – это человек, обладающий 
многими качествами: внимательность, 
требовательность, доброта, строгость. 
На мой взгляд, очень терпеливый. Хо-
тела бы я научиться этому качеству, ко-
торым мастерски владеет мой классный 
руководитель Марина Дмитриевна Вол-
кова. Еще надо быть хорошим воспита-
телем, ведь за школьные годы из ребенка 
формируется взрослый человек. Огром-
ное значение имеет вклад учителя в лич-
ность.

Если бы мне довелось стать педаго-
гом, я бы выбрала предмет «литература». 
Нынешняя молодежь уделяет этому уро-
ку недостаточно времени, как и чтению 
в целом. Поэтому приложила бы макси-
мум усилий к решению этого вопроса. 
В  программу ввела бы внеклассные ве-
чера, посвященные поэтам и писателям, 
походы в музей, пробуждая тем самым 
интерес к искусству. 

С удовольствием проводила бы бесе-
ды с учениками о произведениях, про-
читанных вне урока. Никто бы не остал-
ся без внимания. Сделала бы условия 
обучения максимально комфортными 
для учащихся, чтобы им хотелось по-
сещать мои занятия. Попыталась бы на-
учить  вести разговор грамотно и дисци-
плинированно, уважая друг друга.

Конечно, это мечты. На самом деле, 
быть учителем – огромный труд, кото-
рый не каждый способен осилить. И мои 
размышления о профессии далеки от 
идеала. Знаю учителей, которые гораздо 
лучше, чем я себе пыталась представить. 
На их уроках не бывает скучно, на каж-
дом занятии узнаем новую интересную 
информацию. Эти люди любят свою ра-
боту, наверное, это самое главное в  про-
фессии.

Екатерина Пышная

Если бы я была учителем, без сомне-
ния, старалась быть похожей на препо-
давателя детской школы искусств Ирину 
Анатольевну Дукэ.  Она преподает ри-
сование.  За все годы моего обучения не 
могу назвать в ней отрицательных черт. 
У Ирины Анатольевны поразительная 
способность объединять ребят, сплачи-
вать их, убеждать быть человечными по 
отношению друг к другу. 

Нас учили смотреть на вещи, окру-
жающий мир с иной стороны. Видеть 
красоту во всем – осеннем листопаде, 

снежинке или капле дождя, человече-
ском взгляде, различать прекрасное от  
безликого.

Пока мы рисовали, Ирина Анатольев-
на читала нам классические произведе-
ния, которые помогали оценить характер 
литературного героя и ясно представить 
его образ.

Уроки Ирины Анатольевны  - это сама 
жизнь. Вот таким учителем я бы хотела 
стать.

Дарья Дорофеева

В нашей родословной много педа-
гогов. Моя мама тоже педагог, но ей по 
душе маленькие дети, поэтому свою тру-
довую деятельность она посвятила дет-
скому саду.

С раннего детства у меня появилась 
мечта стать педагогом. Я играла «в шко-
лу», рассаживая кукол по местам, вела 
им рабочие тетради и даже дневники. 
Эта игра меня очень увлекала. Повзрос-
лев, стала более серьезно задумываться 
о профессии учителя.

Она очень интересная, но и сложная. 
Я думаю, быть учителем – это значит 
уметь находить общий язык с детьми, 
понимать, выслушивать их проблемы, 
находить и давать дельные советы. Надо  
так преподнести свой предмет, чтобы в 
нем заинтересовались.

Если все-таки выберу эту профессию, 
то хотела бы быть такой, как  Марина 
Алексеевна Лемешко – учитель русско-
го языка и литературы. Каждый раз я 
с нетерпением жду ее уроков, потому 

что мне очень нравится этот предмет, и 
огромная заслуга в этом Марины Алек-
сеевны.

Иногда я себе представляю, каким бы 
я была педагогом?! Наверное,  старалась 
быть такой же доброй и в то же время 
строгой по отношению к своему предме-
ту, как моя учительница. Я считаю, если 
не проявлять хоть малейшую строгость 
на уроке, то не будет дисциплины, а у де-
тей - знаний. 

Марину Алексеевну  уважают учени-
ки, ценят ее труд. Многие выпускники 
с благодарностью отзываются об этом 
учителе. И я думаю, это самое приятное, 
что только может услышать учитель. 

В день профессионального праздника  
поздравляю всех учителей. Желаю им 
здоровья, терпения, творческих успехов, 
новых идей, которые так необходимы 
в их трудовой деятельности. И от лица 
всех учеников хотелось бы сказать Вам: 
«Огромное спасибо!»

Екатерина Капаева

В один из  осенних дней, прогулива-
ясь по городской площади, я услышала 
звуки гитары, доносящиеся из окон шко-
лы искусств.  В моем сердце пробежала 
искорка, на душе стало тепло. Тут же 
пришла мысль: «Может, попробовать?». 
Решительно вошла в здание, но, оказа-
лось, места на «корабле» были уже заня-
ты – шел учебный год, и мне предстояло 
ждать своего времени. Было обидно, но 
судьба была благосклонна. И вот первый 
урок.  Наш преподаватель - Сергей Ле-
онидович Григорьев - молодой, облада-
ющий великолепным чувством юмора, 
настолько увлекательно рассказывал об 
этом прекрасном инструменте, пережив-
шем не один век, что сумел зажечь не 
только интерес к гитаре, но и вообще к 
музыке. 

Сейчас я уже в выпускном классе, но, 
возвращаясь в те дни, когда я лишь зна-
комилась с инструментом,  вспоминаю, 
насколько было тяжело. Слезы, обиды  
и огромное желание научиться. Сергей 
Леонидович без какого-либо пафоса, 
наигранности своей поддержкой прида-
вал  колоссальную уверенность, что  все 
получится.  Он внес незаменимый вклад 
в наше творческое развитие. На каждом 
уроке мы узнавали музыкальные ново-
сти, которые происходили в стране,  и 
старались почерпнуть, узнать хотя бы 

малую часть того, что знает наш препо-
даватель.

Позже я узнала, что Сергей Леонидо-
вич игрой на гитаре увлекся с 13 лет, в 10 
классе поступил в нашу школу искусств.  
Его преподавателем был Сергей Васи-
льевич Олефиренко.  Затем окончил Ми-
нераловодский музыкальный колледж 
им. Сафонова.  По специальности он ар-
тист оркестра, ансамбля, преподаватель 
игры на инструменте.  Когда я спросила 
его, почему он выбрал профессию музы-
канта, Сергей Леонидович ответил:

-  Любовь к рокк-музыке.
- Какую роль в Вашей жизни играет 

музыка?
-  Наверное, не смогу найти слов, что 

для меня значит музыка, всеобъемлющее 
понятие….

-  Кто является кумиром?
-  Пол Гилберт.
- Какие качества необходимы, чтобы 

стать музыкантом?
- Желание, умение трудиться, а 

остального можно достичь. 
Вот так, все просто и даже буднично, 

но за этими словами проглядывается не-
заурядный человек и музыкант. Сергей 
Леонидович не только играет, но и сам 
сочиняет музыку. Это было его произве-
дение, которое до глубины души трону-
ло меня в тот осенний день. 

Дарья Дорофеева

Победу одержали футболисты гимназии № 1
 
28 сентября на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса состоялся 

матч по футболу на первенство среди общеобразовательных учреждений Майского 
муниципального района. За почетное третье место развернулась захватывающая игра 
между МКОУ СОШ № 3 и МКОУ СОШ № 2. Отличную игру показали нападающий 
Владислав Рудиченко и полузащитник Умар Расулов - учащиеся  школы № 3. Не ме-
нее напористыми были их соперники – футболисты школы № 2. Со счетом 4:3 сред-
няя школа  № 3 одержала победу. 

Серьезная и интригующая борьба была между футболистами гимназии № 1 и сред-
ней школы № 5. Особенно отличились гимназисты - полузащитник Дмитрий Цой и 
защитник Максим Берёзкин. Победный гол для пятой школы забил Алим Парталов. 

По итогам матча первое место у команды школы № 5, на втором – гимназия № 1, 
футболисты 3-ей школы заняли почетное третье место.

Дарья Дорофеева 

Команда гимназии № 1

На струнах души 
и мелодии осени

Справедливые и понимающие!

Не будет дисциплины, 
не будет и знаний

Уроки Ирины Анатольевны  - 
это сама жизнь 

Любить свою работу, наверное, 
это самое главное
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Местная администрация городского поселения Майский  КБР сообщает
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, собственность на ко-

торые не разграничена
I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-

ния – местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 20 июля  2016 г. № 574.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской 

Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 октября  2016 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 3 ноября 2016 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13ч. 00м. до 16ч. 00м. по московскому вре-

мени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 21, телефон для предварительной записи  2-30-00, 21-4-97.
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 8 ноября 2016 года 

в 10 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам № 1- № 10 состоится 11 ноября  2016 г., лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 

ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30ч., 
лот № 6 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 13.00 ч. до 13.30 ч., лот № 8 с 13.30ч. до 14.00ч., лот № 9 с 14.00 ч. до 14.30 ч., лот 
№ 10 с 14.30 ч. до 15.00 ч., 

по лотам 11-20  состоится 15 ноября 2016,  лот № 11 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 12 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 13 с 10.00ч. 
до 10.30 ч., лот № 14 с 10.30ч. до 11.00 ч., лот № 15 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 16 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 17 с 13.00ч. до 
13.30 ч., лот № 18 с 13.30ч. до 14.00ч., лот № 19 с 14.00ч. до 14.30ч., лот № 20 с 14.30ч. до 15.00ч,  по московскому времени 
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам 1-10  - 11 ноября  2016 г. , по лотам 11-20  - 15 ноября 2016 г.  по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера 
годовой арендной платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, 
осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр 
имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на сайте zakupki.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону можно ознакомиться на сай-
те zakupki.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, 21, телефон для справок и предваритель-
ной записи: 2-30-00, 21-4-97.

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

   №
 л
от
а

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель-
ного 
участка
(га)

Местоположение 
земельного участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Началь-
ная цена 
аренд-
ной 
платы в 
год (руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика ИП 
П.С.Ершов от 
20.07.2016 г.

Задаток 
- 100% 
(руб.)

Шаг 
аукци-
она 
- 5% 
(руб.)

Срок 
арен-
ды

1. 07:03:0700053:190 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Шевченко, 
№ 34

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 55-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

2. 07:03:0700053:188 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Шевченко, 
№ 36

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 56-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

3. 07:03:0700053:182 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Шевченко, 
№ 32

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 57-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

4. 07:03:0700053:179 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Шевченко, 
№ 38

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 58-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
28.09.2016 г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 

годы», утвержденную постановлением местной администрации Майского муниципального района 
от 19.10.2015 г. № 151

Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 
годы», утвержденную постановлением местной администрации Майского муниципального района от 19.10.2015г. № 151.

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н. В. Юрченко) опубликовать и отделу информационно-аналити-
ческого обеспечения и делопроизводства (А. П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
С. Шагин, и. о. главы местной администрации

Майского муниципального района 

Утверждены постановлением 
местной администрации Майского муниципального района

от ____________ 2016 г. № ____
Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»

1. В Паспорте программы раздела I. позицию  «Объемы и источники  финансирования Программы» изложить в следу-
ющей редакции «Суммарный объем ассигнований на реализацию Программы в 2016-2020 годах за счет всех источников 
финансирования составит  129816 тыс. рублей, из них за счет средств федерального и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 13888 тыс. рублей, средств муниципального фонда поддержки малого предприниматель-
ства Майского района – 112478 тыс. рублей, бюджета Майского муниципального района – 3450 тыс. рублей».

2. Абзац 2 пункта 4 раздела II. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции «Суммарный 
объем ассигнований на реализацию Программы в 2016 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 
129816 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 13888 тыс. рублей,  средств муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Майского рай-
она – 112478 тыс. рублей, средств местного бюджета Майского муниципального района – 3450 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы.
                                                                                                                                                                             (тыс. рублей)

Источник финансирования
Общий объем 
финанси-
рования

В т. ч.по годам
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Средства федерального и республиканского 
бюджета

13888 0 3038 3472 3472 3906

Средства муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства Майского района

112478 22156 22327 22510 22675 22810

Средства местного бюджета Майского 
муниципального района

3450 50 750 850 850 950

ИТОГО 129816 22206 26115 26832 26997 27666

3. Пункт 4 Перечня мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы» и общее финансиро-
вание по программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

Приложение № 2
к муниципальной программе  «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы»

                       Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2020 годы»
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственные
Сроки   
испол-
нения

Источники      
финансирования

Объемы финансирования
тыс. рублей

Всего
в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020
Поддержка молодежного предпринимательства

Проведение ежегодного конкурса среди начинающих 
субъектов малого предпринимательства:
   - предоставление грантов начинающим субъектам 
молодежного предпринимательства на реализацию 
лучших бизнес-идей;
   - предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, на реализацию проектов 
по интенсивному  садоводству и овощеводству в 
закрытом грунте;
   - предоставление грантов для начала 
предпринимательской деятельности 
зарегистрированным безработным, инвалидам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
выпускникам детских домов;
-предоставление грантов физическим лицам, 
желающим заняться предпринимательской 
деятельностью, а также начинающим субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в области ремесел и народных 
художественных промыслов.

Министерство 
экономического 
развития КБР (по 
согласованию), 
Местная 
администрация 
Майского 
муниципального 
района 

2016 -  
2020
 годы

средства      
республиканского  и 
федерального
бюджетов       

средства местного 
бюджета

13888

3200

0

0

3038

700

3472

800

3472

800

3906

900

Итого по разделу             
2016 -  
2020
 годы 

средства  
федерального,
республиканского, 
местного бюджета

17088     0 3738 4272 4272 4806

Всего финансирование по        
Программе                      

129816 22206 26115 26832 26997 27666

4.

5. 07:03:0700053:183 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Шевченко, 
№ 40

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 11-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

6. 07:03:0700055:187 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Шевченко, 
№ 30

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 19-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

7. 07:03:0700053:189 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Ленина, 
№ 46 «а»

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 20-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

8 07:03:0700053:180 0,1000 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Ленина, 
№ 46 

земли 
населенного 
пункта

для 
индивидуального 
жилого 
строительства

45716 13-07/07/16 45716 2285,8 20 лет

9. 07:03:0700053:186 0,1500 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина 
№ 37

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объекта торговли

75933 22-07/07/16 75933 3796,65 3 года

10. 07:03:0700053:184 0,1500 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина 
№ 35

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
автомоичного 
комплекса

75933 54-07/07/16 75933 3796,65 3 года

11. 07:03:0700053:181 0,1500 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина 
№ 39

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объекта торговли

75933 65-07/07/16 75933 3796,65 3 года

12. 07:03:0700053:185 0,1500 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина 
№ 41

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объекта торговли

75933 66-07/07/16 75933 3796,65 3 года

13. 07:03:0700048:176 0,0640 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина, 
в районе Гимназии № 1

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объекта торговли

122320 41-07/07/16 122320 6116 3 года

14. 07:03:0700070:100 0,5062 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.9-го Мая 
№ 310/2

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
птицефермы

135905 42-07/07/16 135905 6795,25 3 года

15. 07:03:0700068:439 13,487 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, район 
бывшего пенькозавода

земли 
населенного 
пункта

Под водными 
объектами

183744 43-07/07/16 183744 9187,2 10 лет

16. 07:03:1700000:134 20,397 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, в северо-
восточной части 
г.п.Майский

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
животновод-
ческой фермы

259039 44-07/07/16 259039 12951,95 3 года

17. Погрузчик 
малогабаритный 
WECAN GM-800
 Год выпуска 2012 
год.

11275 71-07/07/16 11275 563,75 3 года

18. 07:03:0700033:1305 0,0400 КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Российская- 
ул.Гагарина

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объекта торговли

51755 50-07/07/16 51755 2587,75 3 года

2.1. Предмет торгов – продажа:
19. Нежилое 

помещение
продажа

0,0848 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Энгельса 
№ 74 (быв. кинотеатр 
«Горизонт»)

2450400 53-07/07/16

20.  UAZ PATRIOT   Год 
выпуска 2011 г.
продажа

312500 72-07/07/16

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровых планах земельных участков.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 

каб.  № 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00,21-4-97.                                                                      1386(1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
28.09.2016 г.

В целях повышения безопасности дорожного движения в Майском муниципальном районе: 
1. Образовать и утвердить состав комиссии по безопасности дорожного движения в следующем составе:
Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности, 

председатель комиссии;
Малаев А.Г. - начальник отдела промышленности, ЖКХ, транспорта и связи, заместитель председателя комиссии;
Овсянников Я.В. - ведущий специалист отдела промышленности, ЖКХ, транспорта и связи, секретарь комиссии;
Ашабоков А.Х. - начальник ОГИБДД отдела МВД России по  Майскому району;
Бетанов С.Т.- директор МП ММР «Пассажирские автоперевозки»;
Васильченко С.Г. - и.о. главы местной администрации городского поселения Майский;
Кажаров М.А.- государственный инспектор ОГИБДД отдела МВД России по  Майскому району;
Клюс В.Г. - глава местной администрации с.п. Ново-Ивановское;
Маерле Г.В. - начальник МУ «Управление образованием местной администрации Майского муниципального района»;
Полиенко О.И. - заместитель главы администрации Майского муниципального района;
Протасов В.А. - глава местной администрации с.п. ст. Александровская;
Рабани Н.А. - глава местной администрации с.п. Октябрьское;
Федоренко А.П. - глава местной администрации с.п. ст. Котляревская.
2. Признать утратившими силу распоряжения местной администрации Майского муниципального района от 20.06.2006 

г. № 190, от 22.01.2007 г. № 23, от 06.07.2009 г. № 414.
3. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу информационно-аналитиче-

ского обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района настоящее распоряжение.

 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 С.Шагин, и.о. главы местной администрации Майского муниципального  района 

РЕШЕНИЕ № 6
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района

30.09. 2016 года                   г. Майский  
Выборы главы Майского муниципального района, 
председателя Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района
Заслушав и обсудив кандидатуру на должность главы Май-

ского муниципального района, председателя Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района, Майский 
районный Совет местного самоуправления  РЕШИЛ:

Избрать главой Майского муниципального района, предсе-
дателем Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района Кармалико Михаила Дмитриевича.

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР 

РЕШЕНИЕ № 9
Совета местного самоуправления Майского 

муниципального района
30.10. 2016 года                г. Майский  

О назначении исполняющего обязанности главы 
местной администрации 

Майского муниципального района
В связи с окончанием срока полномочий Совета 

местного самоуправления Майского муниципального 
района 5-го созыва, Майский районный Совет местного 
самоуправления РЕШИЛ:

Назначить исполняющим обязанности главы мест-
ной  администрации Майского муниципального района 
Шагина Сергея Ивановича

М. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 10
 Совета местного самоуправления   
Майского муниципального района

30.10. 2016 года       г. Майский  
О внесении изменений в Решение 

Майского районного Совета 
местного самоуправления от 

05.06.2012 г. № 22 «О дате проведения  
конкурса на замещение должности 
главы  местной администрации 

Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет местного самоуправле-
ния Майского муниципального района 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Майского рай-
онного Совета местного самоуправле-
ния  от  5 июня 2012 года № 22 «О дате 
проведения  конкурса на замещение 
должности главы  местной администра-
ции Майского муниципального района» 
следующие изменения:

Пункт 2.1 части 2 «Положения о по-
рядке и условиях проведения конкурса 
на замещение должности главы  мест-
ной администрации Майского муници-
пального района» изложить в следую-
щей редакции:

2.1. Конкурсная комиссия по про-
ведению конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации 
Майского муниципального района 
формируется Советом местного само-
управления Майского муниципального 
района (далее – Совет) в количестве 8 
человек.

При формировании конкурсной 
комиссии одна половина членов на-
значаются Советом, а другая половина 
– Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики по представлению Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования.

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 11
Совета местного 

самоуправления  Майского 
муниципального района

30.09.2016 года        г. Майский  
Об объявлении конкурса 
на замещение  должности 

главы местной администрации  
Майского муниципального 

района
В соответствии со ст. 37 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст. 31 Устава Майского муници-
пального района, Майский район-
ный Совет местного самоуправле-
ния РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на заме-
щение должности главы местной 
администрации Майского муници-
пального района.

2. Установить, что дата прове-
дения конкурса определяется Со-
ветом по предложению конкурсной 
комиссии.

3. Определить численный со-
став конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение 
должности главы местной админи-
страции Майского муниципально-
го района в количестве 8 человек.

4. Утвердить 1/2 состава кон-
курсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должно-
сти главы местной администрации 
Майского муниципального района 
(приложение) www.mayadmin-kbr.
ru.

5. Предложить Президенту Ка-
бардино-Балкарской Республики 
направить в Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики пред-
ложения о назначении 1/2 членов 
конкурсной комиссии.

6. Настоящее решение вступает 
в силу с момента подписания. 

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 12
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

30.10. 2016 года          г. Майский  
О внесении изменений в Решение 

Майского районного Совета 
местного самоуправления 
от 23.12.2005 года № 95 

«Об утверждении Перечня 
муниципального имущества 

Майского района, подлежащего 
безвозмездной передаче в 

собственность муниципального 
образования «с. Ново-Ивановское»
В соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», по основаниям абзаца 10 
пункта 1 статьи 20 Федерального закона 
от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»  
Совет местного самоуправления Май-
ского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Майского рай-
онного Совета местного самоуправ-
ления  от 23.12.2005 года № 95 «Об 
утверждении Перечня муниципального 
имущества Майского района, подле-
жащего безвозмездной передаче в соб-
ственность муниципального образова-
ния «с. Ново-Ивановское»  следующие 
изменения в Перечне муниципального 
имущества Майского района, необхо-
димого для решения вопросов местного 
значения и подлежащего безвозмездной 
передаче в собственность муниципаль-
ного образования «с. Ново-Иванов-
ское»:

1.1. В строке 5 графы 2 слова «сель-
ский» исключить.

1.2. В строке 5 графы 4 слова «пер. 
Урванский, 15» заменить словами «ул. 
Ленина, 162»

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его официального опу-
бликования.

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района КБР
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Наталья КОРЖАВИНА

25 сентября  в Ингушетии 
проходил спортивно-
фольклорный фестиваль 
«Кавказские игры 2016 года». 
Участниками фестиваля  были 
представители республик, 
входящих в состав Северо-
Кавказского Федерального 
округа – Северная Осетия 
-  Алания, Карачаево-Черкесия, 
Кабардино-Балкария, Дагестан, 
Чеченская республика и 
Ставропольский край.
На стадионе города Назрань про-

ходили спортивные соревнования по 
различным  видам спорта. На импро-
визированных подворьях каждая из 
республик представила самобытную 
культуру своего народа. Много инте-
ресного можно было увидеть на каж-
дом из них. 

Город Нальчик, Баксанский, Май-
ский и  Черекский районы представ-
ляли делегацию Кабардино-Балкар-
ской Республики. Гостей встречали 
хлебом-солью, песнями, танцами. 

Как рассказала участница фоль-
клорного фестиваля, директор Дома 
культуры станицы Котляревской Та-
тьяна Тарасова, их коллектив  пред-
ставил подворье, где были отображе-
ны элементы быта казаков, казачья 
кухня, выставка декоративно-при-
кладного искусства.

- Участники и гости с удовольстви-
ем рассматривали фотографии пер-
вых казаков станицы Котляревской, 
книги о ст. Котляревской, написан-
ные атаманом Михаилом Клевцовым, 
фотографировались с девушками-
казачками, дегустировали блюда  и 
угощались горячим чаем с тради-
ционной казачьей «шишкой». Весе-
лые и задорные песни в исполнении 
группы «Казачий двор» привлекли 
огромное количество желающих петь 
и плясать вместе с самодеятельными 
артистами.

Делегацию Майского района воз-
главил и.о. главы местной админи-
страции района Сергей Шагин вме-
сте со своим заместителем Ольгой 
Полиенко, и.о. главы станицы Котля-
ревской Александром Федоренко.

О том, что спички - это не 
игрушка, знает, пожалуй, 
каждый ребенок, но 
опасаются огня далеко 
не все. Чтобы малыши и 
подростки смогли лучше 
осознать угрозу, исходящую 
от языков пламени, 
работники пожарной части 
№ 6, группа пожарной 
профилактики и отдел 
надзорной деятельности 
по Майскому району 
провели комплексную 
пожарно-профилактическую 
отработку в городе Майском. 
Сначала огнеборцы посетили 

дошкольный корпус «Берёзка» 
средней школы № 14. Там воспи-
татели вместе с детьми подгото-
вили тематическое мероприятие 
«Осторожно, огонь!». Каждое 
действие сопровождалось добры-
ми советами, полезной информа-
цией, веселыми играми. Как ока-
залось, дошколята хорошо знают, 
как опасен огонь. В холле детско-
го сада разместили рисунки и по-
делки на противопожарную тема-
тику. 

А в это время пожарные раз-
давали жителям города памятки 
с подробным инструктажем, как 

вести себя во время огненного 
бедствия. 

В средней школе № 14 во всех 
классах были проведены класс-
ные часы и показаны видеороли-
ки на противопожарную тематику, 
конкурсы рисунков, сочинений и 
поделок. Затем школьники приня-
ли участие в  эстафете с использо-
ванием пожарного инвентаря. 

После учебной эвакуации, ко-
торую учителя и дети провели в 
рекордно короткое время, состо-
ялось награждение победителей 
конкурсов рисунков, сочинений и 
поделок. Призы были предостав-
ленны районной администраци-
ей, местной администрацией г.п. 
Майский и ООО «Сарский».

Во время эвакуации к школе 
прибыла пожарная машина. По-
казательное тушение пожара с 
использованием пожарной пены 
вызвало много восхищённых воз-
гласов. 

Этот день подрастающее по-
коление нашего города провело с 
пользой. Начался он с хорошего 
настроения, детские глаза горели 
задорным огоньком. И это, пожа-
луй, единственный «пожар», кото-
рый не нужно тушить. 

Н. Дажигова, 
начальник группы ПП

27 сентября на шестом километре автодороги 
Майский - Ново-Ивановское произошло дорожно-
транспортное происшествие. Водитель Б., двигаясь 
на автомобиле «Ауди» со стороны города Майского 
в направлении села Ново-Ивановское, нарушил п. 
10.1 Правил дорожного движения и допустил наезд 
на велосипедистку Д., 1948 года рождения, двигав-
шуюся в попутном направлении по правой обочи-
не и внезапно выехавшую на проезжую часть до-
роги. В результате велосипедистка скончалась на 
месте происшествия до приезда бригады «скорой 
помощи». 

Уважаемые жители Майского района! Управляя 
автомобилем, особенно в условиях осенне-зимнего 
периода, необходимо вести транспортное средство, 
учитывая интенсивность движения, дорожные и 
метеорологические условия, в частности, види-
мость в направлении движения. Скорость должна 
обеспечивать водителю возможность постоянного 
контроля за движением транспортного средства 
для выполнения требований Правил. 

Обращаюсь к пешеходам, велосипедистам и во-
дителям мопедов: при движении в темное время 
суток или в условиях недостаточной видимости не-
обходимо иметь при себе предметы со световозвра-

щающими элементами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями других транспортных 
средств. 

А. Багов, врио начальника ОГИБДД отдела МВД 
России по Майскому району 

Согласно Федеральному закону 
от 29 ноября 2010 года № 326-
ФЗ  «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
каждый гражданин  имеет право 
самостоятельно выбирать страховую 
медицинскую организацию.
Эксперты отмечают, что сегодня пациенты 

зачастую недооценивают роль страховых ме-
дицинских организаций, считая, что  это про-
сто компании, которые выдают полисы ОМС. 
На самом деле, за последнее время в законода-
тельстве появился ряд изменений, в результате 
которых страховые компании получили нема-
ло полномочий и в то же время обязанностей 
по обслуживанию пациентов. Соответственно, 
от того, насколько добросовестной и ответ-
ственной будет выбранная компания, теперь во 
многом зависит обеспечение качества медпо-
мощи для конкретного человека. Поэтому важ-
ным правом пациента является возможность 
выбора страховой медицинской организации.

Обращаем ваше внимание на то, что  в на-
стоящее время произошла процедура реорга-
низации путем присоединения ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» к  ООО «Росгос-
страх-Медицина». Лица, застрахованные по 
ОМС ЗАО «Капитал Медицинское страхова-
ние»,  теперь являются застрахованными ли-
цами ООО «Росгосстрах-Медицина», в случае, 
если не выразят добровольного желания реа-
лизовать право выбора (замены) страховой ме-
дицинской организации.

На сегодняшний день на территории КБР 
одновременно осуществляют свою деятель-
ность три страховые медицинские организа-
ции: Филиал ООО «РГС-Медицина»,  а так-
же ООО «Страховая медицинская компания 
РЕСО-Мед» и ООО «Страховая компания 
«ВСК-Милосердие», начавшие свою деятель-
ность в КБР в 2016 году.

Выбрать либо поменять страховую меди-
цинскую организацию  по закону можно один 
раз в течение календарного года, не позднее 
1 ноября. В случае изменения места житель-
ства в связи с переездом в другой регион мож-
но повторно поменять страховую медицин-
скую организацию.

Все перечисленные страховые медицинские 
организации являются акционерными обще-
ствами и осуществляют свою деятельность на 
территории многих субъектов РФ.

Более подробную информацию о страховых 
медицинских компаниях вы сможете полу-
чить на сайте ТФОМС КБР tfomskbr.ru, в раз-
деле реестры и справочники/реестр страховых 
медицинских организаций, а  также на офи-
циальных сайтах самих страховых компаний 
либо по телефону их «горячей линии».

Особое внимание советуем обратить также 
на рейтинг страховых медицинских органи-
заций, который федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования составляет 
для удобства выбора страховой организации и 
публикует на своем официальном сайте www.
ffoms.ru. 

Пресс-служба ТФОМС КБР

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ê óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû äâîå ãðàæäàí, 

ïðåäñòàâëÿâøèõñÿ ñîòðóäíèêàìè ÔÑÁ 
Управлением ФСБ России по КБР в ходе реализации опе-

ративно-розыскных мероприятий по линии обеспечения соб-
ственной безопасности установлены факты использования под-
дельных удостоверений сотрудников ФСБ России.

В мае и июне 2016 года задержаны жители соседней респу-
блики, которые представлялись сотрудниками органов безопас-
ности и использовали подложные документы для беспрепят-
ственного прохождения федеральных контрольно-пропускных 
пунктов.

В результате проведенных проверочных и судебных экспер-
тиз «удостоверения» задержанных признаны не соответствую-
щими подлинным документам государственного образца, а в от-
ношении псевдосотрудников ФСБ возбуждены уголовные дела.

Приговорами Лескенского районного суда КБР правона-
рушители признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ, каждому назначено на-
казание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Управление ФСБ России по КБР обращает внимание граж-
дан на необходимость уведомления по телефону доверия (8662) 
48-15-81 о случаях совершения противоправных деяний с ис-
пользованием документов с символикой правоохранительных 
органов.

Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР

Êàçà÷üå ïîäâîðüå ïðèåõàëî â Èíãóøåòèþ
ФЕСТИВАЛЬ

СЛУЖБА «01»       Ïðîâåëè êîìïëåêñíóþ 
ïîæàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêóþ îòðàáîòêó

ОГИБДД СООБЩАЕТ        Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì
ïðîèñøåñòâèè ïîãèáëà âåëîñèïåäèñòêà 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЭТО ВАЖНО    Î ïðàâå âûáîðà 
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè
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Мария ТАПТУНОВА

Зал  празднично 
украшен, звучала 
музыка.   На выставке   
декоративно-
творческих работ 
были представлены 
лучшие работы 
мастеров дошкольного 
образования. 
Разноплановая тематика 
работ позволяла 
окунуться в атмосферу 
детства и сказки. 
Вела торжественное меро-

приятие воспитатель  дошколь-
ного корпуса «Казачок» Ирина 
Смотрина, которая предостави-
ла слово для поздравления и.о. 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Сергею Шагину. Сер-
гей Иванович поблагодарил 
дошкольных работников за до-
бросовестный труд и пожелал  
успехов в работе. 

Он также выполнил по-
четную миссию -  вручил  По-
четную грамоту местной 
администрации Майского му-
ниципального района старшему 
воспитателю дошкольного кор-
пуса «Березка» Светлане Шугу-
шевой. Этот коллектив стал по-
бедителем районного конкурса 
на  лучшее название и логотип 
нового детского сада, располо-
женного в северо-восточной 
части города, который теперь  
называется  «Умка».

Много теплых слов было ска-
зано начальником МУ «Управ-
ление образования  местной 
администрации Майского му-
ниципального района» Гали-
ной Маерле. Она продолжила 
череду поздравлений и награж-
дений.  За плодотворный твор-
ческий труд и в связи с Днем 
дошкольного работника Галина 
Валерьевна вручила почетные 

грамоты управления образова-
ния местной администрации 
Майского муниципального рай-
она большому количеству до-
школьных работников. Среди 
награжденных - воспитатели 
Т. Н. Канищева (дошкольный 
корпус «Радуга»), И. В. Про-
кофьева (дошкольный корпус 
«Сказка»), З. А. Хамова (до-
школьный корпус «Сказка»),  
Т. П. Коваленко - старший вос-
питатель дошкольного корпу-
са «Казачок»,  Е. А. Гриценко 
(детский сад «Улыбка»),    И. Т. 
Клевцова (дошкольный корпус 
«Светлячок»), А. В. Супруно-
ва (дошкольный корпус «Ко-
локольчик»), Е. Н. Семенова 
(НШДМ № 12 ст. Александров-
ской),  Р. Х. Хожаева (детский 
сад «Ласточка»), И. В. Рудома-
ненко (детский сад «Ромашка»), 

С. И. Шаповалова 
(дошкольный корпус 
«Березка»). 

В этом году впер-
вые был проведен 
районный смотр-
конкурс игровых 
площадок дошколь-
ных корпусов рай-
она. В канун Дня 
дошкольного работ-
ника были подведе-
ны итоги. Первое 
место  присуждено 
дошкольному корпу-
су «Березка», второе 
– детскому саду «Ла-
сточка» и третье -  у 
дошкольного корпу-
са «Светлячок» ста-
ницы Котляревской. 
Победителям были 
вручены грамоты. 

Кроме того, в каждом дошколь-
ном учреждении была опреде-
лена лучшая игровая площадка, 
и победители также были на-
граждены.

Очень интересно проходил 
конкурс декоративно-творче-
ских работ, выполненных ра-
ботниками дошкольных кор-
пусов. Нелегко было жюри 
выбрать лучшие из них. И все-
таки победители были опреде-
лены. Им вручены почетные 
грамоты.

 Председатель Майского рай-
онного комитета профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки Елена Бабенко 
вручила почетные грамоты за 
активную работу в профсоюзе, 
личный вклад в дело воспита-
ния подрастающего поколения 
и  в связи с юбилеем Ф. Ю. Бел-
гаровой, И. Т. Клевцовой, Н. С. 
Волняковой, С. А. Озарновой. 

Торжественная часть про-
должилась яркой музыкальной 
программой  «Битва хоров», в 
которой приняли участие все 
коллективы дошкольных уч-
реждений. 

В атмосфере детства и сказки. 
В  актовом зале гимназии №1 прошел праздник, посвященный Дню дошкольного работника 

Âíèìàíèå: ãàçîïðîâîä
По землям  Майского района Кабардино-Балкарской Республики проложены маги-

стральные газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями 
связи, обслуживаемые Георгиевским ЛПУМГ – филиалом  ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а 
пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – киломе-
тровыми знаками и знаками «Осторожно – газопровод».

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортировки газа предусмотрены 
зоны минимальных расстояний согласно СНиП 2.05.06-85*  до 300 метров в зависимости 
от диаметра трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны магистральных трубопроводов. Вдоль подводной части 
газопровода охранная зона устанавливается в виде участка водного пространства от во-
дной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от оси газопровода на 100 метров с каждой стороны.

В охранной зоне магистральных газопроводов категорически запрещается производить 
всякого рода действия,  могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов 
либо привести к их повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, проводить земляные работы;
- открывать люки и двери ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и 

дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения,  предо-

храняющие газопровод от разрушения;  устраивать всякого рода свалки,  выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
В зоне  минимальных расстояний категорически запрещается:
- возводить какие-либо постройки,  размещать стоянки,  гаражи, коллективные сады с 

садовыми домиками, дачные поселки, жилые здания, отдельные  промышленные, сельско-
хозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных ископаемых;

- сооружать проезды  и переезды через трассу газопроводов и газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки  автотранспорта, тракторов и механизмов,  размещать сады и огороды;

- заниматься  производством мелиоративных земляных работ, сооружением ороситель-
ных и осушительных систем;

- заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, планировкой грунта;
- производством геологосъемных, поисковых и других работ, связанных с устройством 

скважин, шурфов;
- заниматься содержанием скота.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний газопрово-

дов и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и письменное разрешение 

на их производство в Георгиевском ЛПУМГ – филиале  ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль». Несоблюдение вышеуказанных требований может создать угрозу причинения вре-
да жизни и здоровью людей, а также имуществу физических и юридических лиц.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов, кабелей 
связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и уголовной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение, повреждение или уничтожение чужого имущества, 

если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода осужден-
ного за период от трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шести-
десяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 
или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека 
или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до пяти 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Уничтожение или  повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасно-
сти наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же 
срок. 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации». 
Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти и должностные лица, граждане,  

виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспредели-
тельных сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, строений 
и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебой-
ную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установлен-
ных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допу-
стивших нарушения.
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Почетная грамота вручена Светлане Шугушевой


