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«Äîâîëüíû ëè âû 
ðåìîíòîì äîðîã 

â ãîðîäå?»
В этом году в одном из 
номеров нашей газеты 
мы проводили опрос: 
«Какие дороги в городе 
вы считаете самыми 
плохими?». Майчане 
охотно отвечали, 
называя в числе самых 
неблагоустроенных 
улицы Ленина, Энгельса, 
9-го Мая, Комарова, 
Горького, Трудовую, 
Заречную и Калинина. 
Прошло немного 
времени и ситуация в 
районе изменилась. Наш 
корреспондент Наталья 
Коржавина вновь вышла 
на улицы города, чтобы 
узнать, довольны ли 
жители «новыми» 
дорогами? 
Надежда Васильева:
- Я очень довольна, что до-

роги в нашем городе, наконец, 
начали ремонтировать. Не про-
сто поставили латки, которые 
после первого дождя смывало, 
а действительно уложили хо-
роший слой асфальта. Сделали 
отсыпку по краю. Просто душа 
радуется, когда все это видишь.
Елизавета Смолина:
- Мой ребенок каждый день 

добирается в школу обще-
ственным транспортом. Не-
давно к остановке тяжело было 
подойти из-за больших луж. Но 
дорожники постарались, чтобы 
и подъезды к остановкам были 
хорошо заасфальтированы. Во-
обще насколько я могу судить, 
ремонт произведен качествен-
но и быстро.
Владимир Егоров:
- Когда пару месяцев назад 

начали убирать дорожное по-
крытие, у большинства горожан 
вызывало это лишь сарказм. Но 
теперь посмотрите, дороги дей-
ствительно отремонтировали и 
довольно хорошо. Еще один 
плюс, что не стали дожидать-
ся холодов, а провели ремонт 
в теплое время года. Это дает 
какие-то гарантии, что асфаль-
товое покрытие прослужит не 
один год. Прекрасно, что ру-
ководство района заботится о 
жителях.
Максим Кривцов:
- Не пойму чему так радуют-

ся майчане. Да, сделали дороги. 
Но как они будут эксплуатиро-
ваться, и сколько лет на них не 
будут появляться ямы, это еще 
предстоит увидеть. 
Валентина Коленченко:
- Мы проживаем на улице 

Горького и, наверное, больше 
всех радуемся отремонтиро-
ванной дороге. Долгое время по 
этой улице  невозможно было 
ездить. В дождливое время 
года дети, направляясь в школу, 
могли быть обрызганы водой из 
луж. Сейчас все хорошо.

ОПРОС

подписка в редакции «МН» (с 
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 240 руб. 

Идет подписка 
на районную газету 

на I полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях связи и у 
почтальонов (с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб. 
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.

Мария ТАПТУНОВА

В преддверии государственного праздника – Дня 
народного единства в Парламенте КБР состоялось 
торжественное вручение паспортов.

 Стало доброй традицией именно в высшем законодательном ор-
гане республики вручать документ лучшим ученикам. В церемонии 
вручения приняли участие председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, заместитель председателя Парламента КБР Салим Жана-
таев, председатель комитета Парламента КБР по культуре, разви-
тию институтов гражданского общества и СМИ Борис Паштов, за-
меститель начальника управления по вопросам миграции МВД по 
КБР Мурат Дзагаштоков, генеральный директор ОРТК «Нальчик» 

Владимир Вороков.
Этой чести удостоена и наша землячка -  ученица 8 класса гим-

назии №1 Ксения Подворчан, которая  ведёт активный образ жизни, 
хорошо учится в школе, участвует в различных мероприятиях. В 
2014 году Ксения стала лауреатом   республиканской олимпиады  по 
обществознанию. В этом году вышла победителем школьной олим-
пиады. Сейчас готовится к районной.

 - Перед вручением паспортов была организована экскурсия по 
Парламенту. Татьяна Егорова поздравила нас с этим событием и от-
метила, что это  первый наш документ, который является свидетель-
ством принадлежности к великой стране с богатой многовековой 
историей. 

Мне паспорт  и сертификат участника вручил Владимир Воро-
ков, - рассказала Ксения.

Â Ïàðëàìåíòå ÊÁÐ 
òîðæåñòâåííî âðó÷èëè ïàñïîðòà

В.В.Путин провел 
совместное заседание 
президиума и 
консультативной 
комиссии Госсовета РФ. 
В его работе принял 
участие Ю.А.Коков 

12 ноября в Ярославле Пре-
зидент России  Владимир 
Путин провел совместное за-
седание президиума и консуль-
тативной комиссии Государ-
ственного совета Российской 
Федерации по вопросам повы-
шения инвестиционной при-
влекательности регионов. В 
его работе принял участие ру-
ководитель Кабардино-Балка-
рии Юрий Коков.

«Члены комиссии – это 
главы регионов – лидеров 
по привлечению инвестиций. 
Полагаю, что их опыт будет 
полезен для распространения 
наиболее успешных практик 
в целом по стране»,- подчер-
кнул В.В.Путин, открывая за-
седание.

Создание комфортных усло-
вий для бизнеса, отметил Пре-
зидент России, одна из клю-

чевых задач по обеспечению 
устойчивого роста, стабиль-
ного развития экономики и со-
циальной сферы. За последние 
годы принят ряд мер для улуч-
шения инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской 
Федерации, сформирована со-
ответствующая законодатель-
ная база, реализованы «до-
рожные карты» Национальной 
предпринимательской инициа-
тивы, запущен национальный 
рейтинг инвестиционного кли-
мата. Важно и то, сказал глава 
государства, что разница между 
лучшими и отстающими регио-
нами по качеству бизнес-среды 
сокращается. Федеральными 
органами власти совместно 
с деловым сообществом вы-
работаны соответствующие 
целевые модели, которые  ба-
зируются на передовых регио-
нальных практиках и лучшем 
региональном опыте. На их 
основе в каждом субъекте РФ 
должны быть подготовлены 
свои региональные программы. 

В течение 2017 года их необхо-
димо реализовывать в полном 
объёме.

«По сути, мы должны соз-
дать единое, высокое качество 
деловой среды на всей терри-
тории Российской Федерации, 
чтобы предпринимателю было 
удобно и комфортно работать 
в каждом нашем регионе. Реа-
лизация «дорожных карт» бу-
дет находиться под постоянным 
контролем Министерства эко-
номического развития»,- заявил 
Владимир Путин.

В Кабардино-Балкарии 
проводится целенаправлен-
ная работа по поддержке 
предпринимательства, по-
вышению инвестиционной 
привлекательности региона, 
реализации крупных инвест-
проектов. В ходе 21 регуляр-
ной встречи  глав правительств 
России и Китая Д.А.Медведева 
и Ли Кэцяна подписано Ге-
неральное Соглашение о со-
трудничестве с крупнейшими 
китайскими государственными 

корпорациями, что даст старт 
развитию ряда масштабных 
производств, логистической 
сети, социальной инфраструк-
туры в рамках единого промыш-
ленного комплекса. Реализуют-
ся инвестпроекты, связанные 
с возрождением Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового 
комбината, строительством 
нового гидрометаллургическо-
го предприятия, разработкой и 
производством конусно-луче-
вого 3D томографа, аппарата 
для глубокофокусной и близко-
фокусной терапии на базе пред-
приятия "Севкаврентген-Д", 
реконструкцией и техническим 
перевооружением АО «Те-
рекалмаз», другие значимые 
проекты, воплощение которых 
существенно скажется на уве-
личении налогового потенци-
ала, позволит создать тысячи 
дополнительных рабочих мест 
для жителей республики.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ â ÷èñëå ðåãèîíîâ - 
ëèäåðîâ ïî ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé 

Лучшие учащиеся КБР в Парламенте
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МИТИНГ

15 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Наталья КОРЖАВИНА

В кабинете заместителя главы 
местной администрации Майского 
муниципального района по 
социальным вопросам Ольги 
Полиенко прошло очередное 
заседание общественного 
совета под председательством 
Александра Колесникова. В его 
работе приняли участие главы 
сельских поселений, представители 
образования, медицины, культуры, 
правоохранительных органов, 
ветеранских организаций.
На заседании был обсужден ряд вопросов. В 

их числе проект постановления местной адми-
нистрации Майского муниципального района 
об утверждении правил определения требова-
ний к закупаемым муниципальными органами 
Майского района и подведомственными им ка-
зенными учреждениями отдельных видов това-
ров, работ, услуг, в том числе предельных цен 
на них. Затем общественники перешли к рас-
смотрению вопросов, обозначенных на преды-
дущих совещаниях. В частности, об обустрой-
стве ливневого стока по улице Энгельса возле 
рынка и магазина «Магнит». В городе эта про-
блема существует не один год, и вызывает мно-
го нареканий со стороны жителей. На предыду-
щем совещании после детального обсуждения 
было принято решение к 1 сентября завершить 
все необходимые работы. И городские власти 
провели определенную работу по устранению 
данных недостатков. К сожалению, этого оказа-
лось недостаточно. Проблема с ливневыми сто-
ками по сей день остается открытой. К тому же 
в процессе работы были выявлены факты сбро-
са канализационных отходов в ливневку распо-
ложенными рядом кафе. Этот вопрос стоит на 
особом контроле местной власти.  

В ходе совещания поднимались и другие во-
просы - о работе казачьего общества, уборке и 
благоустройстве кладбища, как в черте города, 
так и во всех населенных пунктах. В пример 
Александр Колесников привел кладбище в ста-
нице Котляревской.

Членами общественного совета при главе 
администрации было принято решение прово-
дить прием жителей Майского района каждый 
вторник в здании администрации Майского му-
ниципального района в кабинете № 34 с 8 до 17 
часов.

Ðàáîòàòü â 
èíòåðåñàõ 

æèòåëåé ðàéîíà 

Íàñòîÿùàÿ 
øêîëà æèçíè

Ирина МАВРИНА

Защищать Родину – это не только 
почетная обязанность, но и 
священный долг каждого гражданина 
России. В целях повышения 
общегосударственной значимости 
и престижа воинской службы, 
улучшения военно-патриотического 
воспитания молодежи, в 1992 году 
установлен Всероссийский день 
призывника, который отмечается 15 
ноября.
Эта дата совпадает с осенним призывом в 

ряды ВС России. Призывником считается муж-
чина с 18 до 27 лет, подлежащий призыву по за-
кону на действующую службу в Вооруженные 
Силы России. В законе «О воинской обязан-
ности и военной службе», принятом 28 марта 
1998 года, указываются все знания необходи-
мые призывнику. 

В России призыв осуществляется дважды 
в год. Ранее срок службы составлял два года, 
с 2008 года призывники проходят воинскую 
службу в течение одного года.

В наши дни армия, как и прежде, остается 
оплотом национальной безопасности, той си-
лой, которая обеспечивает спокойствие граж-
дан и международный авторитет государства. 
Поэтому умение владеть оружием способность 
постоять за себя и свою Родину очень важны 
для каждого мужчины – истинного патриота и 
гражданина нашей великой страны.

Не могли мы коней повернуть своих вспять..
Вам, живущие, жить, нам - в окопах лежать.
Мы за Родину пали в жестоком бою,
Но навеки остались в курсантском строю,- эти строки 

высечены на мраморной плите у подножия памятника, 
установленного в центре села Ново-Ивановского в честь 
курсантов Новочеркасского кавалерийского полка.

Напомним, что  в 1942-1943 
г.г. в районе Ново-Ивановского 
и Майского шли ожесточенные 
бои, активное участие в которых 
принимали курсанты и команди-
ры Новочеркасского кавалерий-
ского училища, возглавляемого 
полковником Иваном Прокофье-
вичем Калюжным.

«Кавалеристы-новочеркассцы 
участвовали в прикрытии отхо-
да частей 37 армии, в состав ко-
торой училище в те дни  вошло.  
Вечером 15 августа полковник 
Калюжный получил приказ ко-
мандарма генерал-майора Коз-
лова: «...Новочеркасскому кава-
лерийскому училищу в течение 
15.8.42 г. сосредоточиться в рай-
оне Котляревской, к утру 16.8 
занять участок на южном берегу 
реки Урвань».

В полдень 18 августа 2-й диви-
зион училища под командовани-
ем майора Мотуса вступил в бой 
с гитлеровцами в районе селения 
Ново-Ивановского…»,- пишет О. 
Опрышко в своей книге «Выстоять и победить».

Личный состав Новочеркасского кавалерийского учи-
лища в ожесточенных боях у Ново-Ивановки и Майского 
показал образцы мужества и воинской доблести. Об этом 
свидетельствуют наградные листы, составленные на кур-
сантов и командиров, отмеченных в те дни правитель-
ственными наградами. Медали «За боевые заслуги» удо-
стоен Кравченко Иван Трофимович, Николай Михайлович 
Галкин, медали «За отвагу» - Михаил Григорьевич Скач-
ко, ордена Красной Звезды –Леонид Матукевич Аракелов, 

ордена Красного Знамени – Мефодий Романович Бойко и 
другие. 

Идея увековечивания памяти погибших воинов принад-
лежит  коллективу СХПК «Ленинцы», а воплотил ее в ре-
альность член правления союза художников КБР Станислав 
Катони. Он автор 17 памятников, установленных в населен-
ных пунктах Кабардино-Балкарии. Среди них памятники 

первому Президенту КБР В.М. Кокову,  погибшим воинам 
Великой Отечественной войны в Баксане, Кызбурун I,II,III, 
в с. Шордаково, Кенже, Плановское, памятники афганцам - 
в Нальчике, Ново- Ивановке и другие.

Средства на памятник собирали, как говорится, всем ми-
ром, добровольные пожертвования сельчан и, конечно же, 
помощь сельхозкооператива  во главе с его председателем 
Владимиром Бердюжа.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Âàì, æèâóùèå, æèòü…ПАМЯТЬ

Памятник курсантам Новочеркасского кавалерийского полка в с. Ново-Ивановское

Мария ТАПТУНОВА

11 ноября 2016г. в зале 
музыкальной школы им. З.Н. 
Контер состоялся митинг, 
посвященный памяти этого 
преподавателя. 
В этот день ей исполнилось 

бы 75 лет. Заслуженный работ-
ник культуры КБР, талантливый 
музыкант, преподаватель и руко-
водитель, человек, посвятивший 
всю сознательную жизнь музыке 
– маленькая великая женщина, 
как называли её коллеги, Зоя Ни-
колаевна 40 лет бессменно руко-
водила хором, который в течение 
многих лет не уступал первенства 
на конкурсах различных уровней. 
Среди её воспитанников много 
музыкантов, известных не толь-
ко в нашей республике, но и за 
её пределами. Многие ученики 
пошли по её стопам, стали препо-
давателями. Кроме того она орга-
низовала и была руководителем 
единственного в республике дет-
ского хора духовной музыки.

В зале была оформлена вы-
ставка выставка фотографий о 

творчестве З. Н. Контер. Директор 
школы Людмила Цеова рассказала об 
этом удивительном  человеке. Учени-
ки и преподаватели  читали стихи, по-
священные своему наставнику. 

– Зоя Николаевна обладала удиви-
тельной памятью. Она помнила всех 
кого учила. Её осенние занятия в пар-

ке вдохновляли учеников. Она читала 
нам стихи своего сочинения,  приду-
мывая  их на ходу, рассказывала о му-
зыке, – вспоминала Елена Романова. 

Почтить память  и возложить цве-
ты к могиле любимого преподавателя 
приехал один из успешных ее учени-
ков  певец Родион Бабаян.

Ïàìÿòü î íàñòàâíèêå 

На выставке фотографий
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ирина МАВРИНА

Работа – это огромная 
составляющая жизни 
человека. Когда 
человек находит своё 
призвание в жизни, 
работа превращается в 
увлекательный процесс.
В разные годы название заво-

да « Севкаврентген – Д» меня-
лось, но он не прекращал свою 
деятельность. Здесь работают 
опытные производственники, 
патриоты, не покинувшие завод 
даже в самые тяжелые для него 
времена. 

Одним из таких работников 
является токарь – расточник 
механического участка Юрий 
Алехин. На завод он пришел 
трудиться в 1968 году. 

- Мне здесь понравилось, 
в таком коллективе можно ра-
ботать. Я сразу пошел соби-
рать документы и устроился 
учеником. Моим первым на-
ставником был Иван Михайло-
вич Житников, – рассказывает 
Юрий Степанович.

В цеху чисто, современно, 
деятельно, но без суеты - вид-
но, что каждый знает свое дело. 
Расточник в основном выпол-

няет операции механической 
обработки на координатно-рас-
точных станках. Его работа 
связана с высокой точностью 

и требует максимум внимания 
и аккуратности. Вот и полу-
чается , что стоять за станком 
не очень легко как может по-
казаться, если наблюдаешь за 
этим со стороны. Рядом с Юри-
ем Степановичем лежат черте-
жи, а значит, этот человек име-
ет не только золотые руки, но и 
светлую голову, ведь ему нужно 
прочитать технологическую до-
кументацию, увидеть деталь в 
разрезе, иметь пространствен-
ное воображение. Работа тре-
бует огромного терпения и не-
торопливости. Как и в любой 
другой профессии здесь важнее 
всего качество сделанной рабо-
ты.

Во время разговора к нам по-
дошла начальник механическо-
го участка Ирина Евланова.

- Юрий Степанович ответ-
ственно подходит к работе, 
рассчитывает по чертежу, на-
бирает в ручную программу, ка-
чественно выполняет задание. 
И вообще, он замечательный 
человек. Желание и умение ра-
ботать остается у таких людей 
всегда,- отметила Ирина Викто-

ровна.
За добросовестный и безу-

пречный труд, профессиональ-
ное мастерство Юрий Алехин 
имеет множество благодарно-
стей, почетные грамоты. Ему 
присвоено звание общероссий-
ского масштаба «Ветеран тру-
да».

Хорошее дополнение к ска-
занным словам – это семья. У 
Юрия Степановича и Галины 
Матвеевны Алехиных два сына, 
которые живут и работают в 
Санкт-Петербурге. И, конечно, 
любимые внук и внучка.

В свободное от работы время 
он занимается резьбой по дере-
ву. Именно этот вид прикладно-
го творчества отличается изя-
ществом форм и разнообразием 
художественных решений. В 
руках мастера древесина ожи-
вает, превращаясь в уникальные 
изделия. А с недавнего времени 
его заинтересовала гравировка 
по металлу. Пусть новое твор-
ческое увлечение поможет ему 
воплотить в жизнь даже самые 
необычные идеи!

Настоящее призвание в жизни

Ирина АЛЕКСЕЕВА

На страницах нашей газеты мы писали о 
старшекласснике средней школы №2 Аслане 
Мислишаеве, который принял участие в 
региональном этапе олимпиады «Умники и 
умницы». Благодаря упорной подготовке и 
ответственности он прошел в полуфинал. 
Как рассказала мама одиннадцатиклассника Рена-

та Мислишаева, на имя директора МКОУ СОШ №2 
О.П.Белобловской пришло письмо о том, что ООО 
«Студия Юрия Вяземского «Образ – ТВ» по результатам 
письменного этапа Всероссийской гуманитарной теле-
визионной олимпиады «Умники и умницы» приглашает 
Аслана для участия в съемках четвертьфинальных игр, 
которые состоятся в период со 2 по 7 декабря 2016 года и 
будут проходить в телевизионном центре «Останкино».

«Умники и умницы», как и любое соревнование по-
добного типа, кроме знаний, интуиции и сообразитель-
ности, предполагает везение. Его и желаем Аслану 
Мислишаеву на пути к заветной цели – стать студентом 
ведущего российского вуза.

ЮНЫЕ ЭРУДИТЫ                   Майский школьник примет участие 
в интеллектуальной игре «Умники и умницы»

Мария ТАПТУНОВА

Скучная картина! Тучи без конца, 
дождик так и льется, лужи у крыльца. 
Обычно так большинство людей 
воспринимают осень.

  Но совсем не так представляют её учащи-
еся прогимназии №13. В школе прошел празд-
ник осени. В этот день была организована 
тематическая выставка «Юный огородник», 
где были представлены различные поделки 
из  фруктов и овощей. Тут и замок из сочной 
тыквы, домики из ярких апельсинов, избы из 
капусты и баклажан. Сколько сил и фантазии 
приложили родители с детьми, чтобы удивить 
всех своим мастерством.

 Педагоги  Елена Бочкова и Елена Сунцо-

ва  со своими воспитанниками 3 «б» и 3 «г» 
классов пригласили на театрализованное 
представление в актовый зал, где погружа-
ешься в атмосферу праздника, ожидания чуда. 
Стены зала украшены падающими листьями, 
красочными аппликациями, выполненными 
детскими руками. Школьники читали стихи 
и исполняли песни, восхваляя золотую пору. 
Ангелина Иванова в роли щедрой, прекрасной 
осени загадывала ребятам загадки. Ученики 
инсценировали сказку «Репка на новый лад» 
и «Почему помидор стал красным». Хореогра-
фы Ольга Аракчеева и Мария Лутай порадо-
вали гостей танцевальными композициями из 
листьев, зонтиков, грибов, в исполнении ре-
бят. Одним словом, праздник удался на славу. 
Участникам выставки, чьи работы оказались 
лучшими, были вручены почетные грамоты.

Щедрая хозяйка

Совсем недавно в нашем 
городе отшумела «Майская 
осень-2016». Праздник 
получился ярким, веселым, 
щедрым, с конкурсами, 
выставками, шоу, 
замечательным концертом. 
Особое место в нем заняла 
сельскохозяйственная 
ярмарка. Много лет 
принимает в ней участие 
житель с. Ново-Ивановское 
Василий Бойко. Он не 
один раз награждался 
благодарственными 
письмами местной  
администрацией Майского 
муниципального района за 
участие в выставках.

 29 лет Василий Григорьевич 
занимается пчеловодством. В его 
фургончике «Медовый рай»  всегда 
широкий  ассортимент меда. 

Нашему корреспонденту Марии 
Таптуновой удалось побеседовать  
с пчеловодом. 

-Василий Григорьевич, поче-
му Вы решили заняться пчело-
водством? 

- В выборе помог  мой това-
рищ, военный пенсионер, который  
уже занимался пчеловодством. Он 
предложил  взять несколько ульев. 
Оказалось дело мне по душе, при-
быльное, к тому же всегда в путе-
шествии, на природе. Пчёлы при-
носят доход в виде воска, мёда, 
прополиса, перги и маточного мо-
лочка, которое является лечебным, 
что немаловажно для семейного 
бюджета. Очень важно, что для 
этих полезных насекомых не тре-

буется  закупать дорогостоящие 
корма, убирать за ними центнеры 
экскрементов и регулярно обеспе-
чивать свежей сухой подстилкой. 
Но работы с пчелами очень много.

Так, например весной прове-
ряются семьи, матка, пчёлы пере-
саживаются в новые ульи, добав-
ляются рамки, подкармливаются 
семьи насекомых.

А летом у пчеловода самый 
трудоемкий период. Откачивается 
мёд, ульи переносятся в затенен-
ные места, чтобы уберечь насеко-
мых и их продукцию от солнечного 
перегрева. Постепенно наращива-
ется количество рамок для быстро-
го развития пчёл и т.д.

Ответственные периоды  осенью 
и зимой. Одним словом, пчелы тре-
буют внимания круглый год. Но это 

все окупается в дальнейшем.
- Из каких трав собран 

Ваш мёд, и где Вы распола-
гаете свою пасеку?

- В основном, разнотравье. 
В этот раз я привёз на вы-
ставку сбор из акации, кори-
андра, липы, рапса, калины 
и многих других полезных 
растений. Многие покупа-
тели интересуются  мёдом с 
грецкими орехами. Я немно-
го пофантазировал и решил 
порадовать таким мёдом. 
Спросом пользуется и  мёд 
в сотах, в котором максимум 
полезных веществ.

В этом году пасеку вы-
возил в станицу Вешенскую 
Шолоховского района Ро-
стовской области. Бываю в 

Дагестане, Ставропольском крае.
С собой всегда беру козу с козля-

тами, кур, уток, гусей, собак – для 
охраны. От пасеки далеко нельзя 
уходить, а тут все хозяйство рядом, 
свежее молоко,  яйца и мясо.

- Как Вы считаете,  любой че-
ловек может заняться пчеловод-
ством?

- Настоящий пчеловод-люби-
тель должен сочетать в себе глу-
бокие знания и наблюдательность, 
любовь к труду и стремление к его 
совершенствованию. Он должен 
быть страстным любителем при-
роды и  аккуратным в общении с 
пчелами, обладать выдержкой и 
бесконечным терпением к пчели-
ным ужалениям. Умение разводить 
пчел приходит не сразу. Очень важ-
но выбрать тех пчел, которые наи-
лучшим образом подходят к кон-
кретным природным условиям.

Я что-то в жизни не учёл, 
не могу прожить без пчёл 

УВЛЕЧЕНИЯ

  Ю. Алехин за работой у станка

  А. Мислишаев

  Прогимназия № 13 - 3 «б» и 3 «г» классы

  В. Бойко

ПРАЗДНИК ОСЕНИ
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35 лет - много это или 
мало? – судить сложно… 
Это тот возраст, когда 
есть опыт, мудрость, но, 
вместе с тем молодость, 
энергичность и свежие 
идеи! Именно столько 
лет исполняется в 
этом году Майской 
стоматологической 
поликлинике. За столь 
славной датой стоят, 
прежде всего, люди, 
влюбленные в свою 
профессию.

В городе стоматологическая 
помощь населению начала ока-
зываться более 35 лет назад. Пе-
ренесёмся в 70-е годы 20 века, 
когда отделение стоматологии 
входило в состав Майской рай-
онной больницы. Располага-
лось оно по ул. Советской в 
небольшом кирпичном здании. 
Но уже в 1981 году медицин-
ский персонал стоматологи-
ческого отделения перевели в 
новое здание по улице Ленина, 
где она находится и сейчас. 
Первым главным врачом стома-
тологической поликлиники был 
Анатолий Парахин. Кому дове-
лось работать с Анатолием Ми-
хайловичем, тепло вспоминают 
о нем, как талантливом органи-
заторе, опытном руководителе, 
отличном специалисте. Врачи и 
медицинские сестры, стоявшие 
у самых истоков, вспоминают 
те времена.

- Коллектив только откры-
вающейся поликлиники состо-
ял из молодых специалистов. 
Вместе мы прошли все, вклю-
чая и бытовую неустроенность. 
Врачи и медсестры лично под-
готавливали помещения к при-
ему пациентов. Но трудности 
только сплачивали коллектив. 
Мы с волнением ждали от-

крытия. С тех пор недостатка 
в пациентах у нас никогда не 
было, - говорят работники сто-
матологии. Сегодня стомато-
логическая поликлиника ока-
зывает квалифицированную 
специализированную стомато-
логическую и консультативно-
диагностическую помощь на-
селению города и района.

С 1993 года главным врачом 
назначен Андрей Небольсин, 
который занимает эту долж-
ность по сегодняшний день. За 
последние годы сделано очень 
много: построен гараж для ав-
тотранспорта поликлиники, 
приобретены современные 
стамотологические установ-
ки. Поликлиника и участки 
полностью переоборудованы. 
Укрепилась материально-тех-
ническая база поликлиники, 
улучшились условия труда 
сотрудников. Более 40 лет Ан-
дрей Дмитриевич работает в 
поликлинике, и вот уже 24 года, 
являясь ее главным врачом, он 
ежедневно доказывает своей 
работой, что стоматологическая 
помощь может и должна быть 
профессиональной, быстрой и 
доступной. Поэтому Майская 
стоматологическая поликлини-
ка по праву считается одной из 
лучших в Кабардино-Балкарии. 
В 2003 году А.Д.Небольсиным 
был получен патент 

- Наша поликлиника рассчи-
тана на 150 пациентов в день. 
Помимо этого в структуру на-
шего лечебного учреждения 

входят стоматологические ка-
бинеты в селе Ново-Иванов-
ском, станицах Котляревской 
и Александровской. Работают 
стационарные кабинеты в семи 
школах, где проводят плано-
вую санацию школьников. Они 
также оснащены современным 
оборудованием. Для большей 
доступности информации о на-
шем учреждении, а также для 
удобства пациентов был соз-
дан сайт, на котором можно не 
только записаться на прием к 
врачу, но и оставить свой отзыв 
о работе стоматологической по-
ликлиники, - говорит главный 
врач.

Основная задача медперсо-
нала - помогать людям. В по-
ликлинике осуществляется 
бесплатная стоматологическая 
помощь в рамках программы 
государственных гарантий. 
Врачи поликлиники прово-
дят полный комплекс услуг 
- от профилактики до лечения 
и сложного протезирования. 
Главные приоритеты - высоко-
классный результат лечения и 
создание уютной атмосферы.

- Но как бы ни менялись тех-
нологии, прежними остаются 
ответственность и професси-
онализм докторов, - отмечает 
Андрей Дмитриевич. – Люди - 
наше главное богатство!

Многонациональный кол-
лектив поликлиники объеди-
нил прекрасных специалистов 
и при этом добрых и отзывчи-
вых людей. Ведь человеческий 

фактор в лечебном деле, как и 
в любом другом, всегда был и 
остается первостепенным.

- На протяжении всей исто-
рии учреждения здесь труди-
лись и продолжают трудиться 
достойнейшие представители 
своей профессии, сменяя одно 
славное поколение другим. 

Многие сотрудники посвяти-
ли поликлинике большую часть 
своей сознательной жизни. У 
истоков местной стоматологии 
стояли главная медицинская 
сестра Антонина Алексеевна 
Парахина, медсестра хирур-

гического отделения Алла Ва-
сильевна Михайлец, зубной 
техник Татьяна Владимировна 
Зеленская, зубной врач Людми-
ла Владимировна Никифорова, 
медсестра высшей категории 
Светлана Петровна Крысенко. 
Более 10 лет добросовестно тру-
дятся и помогают людям врачи 
поликлиники И.Б.Комарова, 
В.А.Небольсин, И.М.Гроза, 
А.А. Наурузов. 

Труд работников медучреж-
дения не раз был отмечен гра-
мотами и благодарственными 
письмами. Почетной грамотой 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации на-
граждены главный врач А.Д. 
Небольсин, старшая медсестра 
А.А. Парахина, почетной гра-
мотой Минздрава КБР награж-
дены заведующая лечебным 
отделением Н.Н. Момот и ме-
дицинская сестра высшей кате-
гории А.В. Михайлец.

Со временем старшее по-
коление сменяется молодыми 
кадрами. За последние годы в 
поликлинику пришли работать 
врач стоматолог-хирург Каз-
бек Шаваев, врачи-стоматологи 
Эльдар Суншев, Ахмед Бара-
ков, Александр Фрей, Аркадий 
Елканов, Ислам Шериев.

За столь огромный период 
сотрудники поликлиники на-
копили колоссальный опыт по 
оказанию профессиональной 
стоматологической помощи. 
Здесь помнят прошлое, ценят 
настоящее и верят в будущее. 
Будем надеяться, что у стома-
тологической поликлиники 
Майского района будет еще не-
мало благодарных пациентов, 
а коллектив не раз пополнится 
плеядой высококлассных спе-
циалистов.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Здесь помнят прошлое, 
ценят настоящее и верят в будущее

Одним из самых больших 
бедствий являются 
пожары, которые порой 
забирают самое дорогое, 
что мы имеем – жизнь. 
Причиной несчастных 
и даже трагических 
случаев обычно служит 
наша беспечность 
или неосторожность 
окружающих. В огне 
ежегодно погибают 
тысячи людей, в том 
числе и дети. Пожары не 
щадят ни кого.  

С целью недопущения случаев 
возникновения пожаров необхо-
димо проведение профилактиче-
ских мероприятий по пожарной 
безопасности среди населения, 
в особенности в общеобразова-
тельных учреждениях. 

 Именно для этих целей про-
водятся комплексные пожарно-
профилактические отработки в 
населенных пунктах со сложной 
пожарной обстановкой. 

Такая  отработка прошла 25 
октября в ст. Александровской, 
на базе средней школы № 9. В 
каждом классе проведены уроки 
пожарной безопасности, на кото-
рых дети вспомнили правила по-

ведения в случае возникновения 
пожара. Были продемонстриро-
ваны фильмы об истории пожар-
ной охраны, о самых крупных 
пожарах, произошедших в мире, 
о первичных средствах пожа-
ротушения. Для детей младших 
классов провели викторины и 
интеллектуальные игры. В игро-
вой форме детям очень доступно 
рассказали о пожарной безопас-
ности. 

Далее была проведена учеб-
ная эвакуация. Даже, несмотря 
на плохую погоду ученики и пе-
дагоги школы, а также персонал 
очень хорошо справились с по-
ставленной задачей - организо-

ванно и в рекордно короткое вре-
мя покинули здание школы. 

Показ техники и пожарно-тех-
нического вооружения принес 
детям много радостных впечат-
лений и эмоций. Подачу пены от 
автоцистерны они восприняли с 
восхищением, поэтому этот мо-
мент запомнится им надолго. 

Спортивные соревнования с 
применением пожарного инвен-
таря прошли увлекательно. Дети 
9-11 классов, принимавшие уча-
стие в этих играх, могли почув-
ствовать себя в роли настоящих 
пожарных. За занятое первое ме-
сто сборная команда 9-х классов 
получила грамоту и призы. 

В холле школы была оформ-
лена увлекательная выставка 
на противопожарную тематику. 
Ребят, победивших в конкурсах 
рисунков, сочинений и поделок, 
работники пожарной профилак-
тики наградили памятными при-
зами и грамотами. 

Мы надеемся, что такие встре-
чи с работниками пожарной ох-
раны научат детей правильно 
действовать в случае пожара, а 
это в свою очередь поможет со-
кратить число пожаров в нашем 
районе. 

Н. Дажигова, 
начальник группы ПП

 отряда №1 

01 СООБЩАЕТ С поставленной задачей справились 

  В кабинете терапевтической стоматологии
  Главврач А. Небольсин

  Коллектив стоматологической поликлиники
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Мария НИКОЛАЕВА

В зале музыкальной школы 
им. З.Н. Контер культурно-
образовательный вечер  «Ночь 
искусств», посвященный 
Году российского кино, вновь 
удался. Вновь, потому что его 
организатор, заслуженный 
работник культуры КБР, 
директор школы Людмила Цеова 
с преподавателями устраивает 
подобные мероприятия не 
впервые, приглашая всех 
любителей живой музыки. 
Открыла мероприятие Мария 
Павленко в сопровождении 
оркестра под песню «Прекрасное 
далёко» из кинофильма «Гостья 
из будущего».

Собравшиеся в уютном зале почита-
тели очаровательного песенного жанра  
подпевали любимым песням из кино-
фильмов: «Берегись автомобиля» в ис-
полнении С.Л. Григорьева, С.П. Куль-
бако, « Здесь птицы не поют...» -А.Ю. 
Гриценко, слушали увертюру к фильму 
«Дети капитана гранта» в исполнении 
Н.Я. Дерибас,  Н.А. Ли и другие. Под 
видеонарезки музыкальных эпизодов 
из различных фильмов – от чёрно-бе-
лого немого кино до современных ки-
нолент- исполняли любимые мелодии 
на различных музыкальных инстру-
ментах. Очень тронула песня «Алек-
сандра» из кинофильма «Москва сле-
зам не верит». Ее исполнила ведущая 
вечера Елена Романова, аккомпаниро-
вал на гитаре Сергей Григорьев. 

Приятные минуты подарили гости 
вечера. Под 
аплодисмен-
ты Наталья 
Л о г и н о в а 
и с п о л н и -
ла «Гляжу в 
озёра синие», 
Светлана Вы-
скребенцева 
- «Довоюй, 
родной!»,  во-
кальная груп-
па «Хорошие 
девчата» - « В 
чистом небе». 
П о р а д о в а л 
присут с т ву -
ющих своим 
творче ством 
хор ветеранов 

ДК « Надежда» под руководством  Люд-
милы Цеовой. 

В завершение вечера заместитель гла-
вы местной администрации Майского 
муниципального района Ольга Полиен-
ко поблагодарила участников за прекрас-
ное мероприятие и пожелала всем его 
участникам творческих успехов.  

«Ночь искусств» собрала разные по-
коления любителей живой музыки. Вот 
некоторые отклики:

-Сердце радуется при посещении та-
ких вечеров, я не ожидала, что хозяева 
настолько любезны и доброжелательны, 
меня до слёз тронуло душевное исполне-

ние песен, - поделилась впечатлениями  
Олеся Засеева.

- Я очень много слышала о вечерах, 
проводимых в музыкальной школе, и хо-
тела на них побывать. А на днях в нашей 
районной газете «Майские новости» 
прочитала объявление об этом меропри-
ятии. Ни капельки не пожалела, очень 
уютная обстановка, директор школы ис-
кусств Людмила Цеова всех встретила, 
разместила, угостила чаем со сладостя-
ми. Я весь вечер пела любимые песни, 
с удовольствием слушала увертюры. 
Хотелось бы чаще бывать на таких ме-
роприятиях, - с восхищением рассказала 
Маргарита Кабалоева.

Жизнь моя, как кинолента ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

- Как поступать владель-
цу налогооблагаемого иму-
щества, если он не получил 
письмо с налоговым уведом-
лением? 

- Налоговые уведомления 
за  2015 год не направлялись 
владельцам налогооблагаемо-
го имущества при наличии на-
логовой льготы, налогового 
вычета, иных установленных 
законодательством оснований, 
полностью освобождающих 
владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога; если 
общая сумма налоговых обяза-
тельств, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей; если налого-
плательщик является пользова-
телем интернет-сервиса ФНС 
России – личный кабинет на-
логоплательщика и не направил 
до 01.09.2016 уведомление о 
необходимости получения на-
логовых документов на бумаж-
ном носителе. 

В иных случаях при неполу-
чении налогового уведомления 
необходимо обратиться в нало-
говую инспекцию по месту жи-
тельства или месту нахождения 
объектов недвижимости либо 
направить информацию через 
личный кабинет налогоплатель-
щика или с использованием ин-
тернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

- В случае принятия комис-
сией при территориальном 
органе Росреестра решения о 
пересмотре кадастровой сто-
имости земельного участка в 
2016 году, на основании заяв-
ления, поданного в 2016 году, 
будет ли произведен перерас-

чет земельного налога за 2015 
год?

- Исходя из статьи 391 На-
логового кодекса Российской 
Федерации в случае оспари-
вания кадастровой стоимости 
земельного участка во внесу-
дебном порядке по решению 
комиссии при территориальном 
органе Росреестра, сведения о 
кадастровой стоимости, уста-
новленной решением комиссии, 
учитываются при определении 
налоговой базы начиная с того 
налогового периода, в котором 
было подано заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости, 
но не ранее даты внесения в 
государственный кадастр не-
движимости кадастровой стои-
мости, которая являлась пред-
метом оспаривания. 

В этой связи, в случае приня-
тия комиссией решения о пере-
смотре кадастровой стоимости 
в текущем году, перерасчет на-
лога за 2015 год производиться 
не будет, а изменения налого-
вой базы будут учитываться 
при расчете налога за 2016 год.

- Какой срок уплаты на-
лога указывается в  уведом-
лении, подготовленном по-
сле перерасчета земельного 
налога в связи с принятым 
местным советом депутатов 
решением об уменьшении на-
логовой ставки с 2015 года?

- С 2016 года для физических 
лиц установлен единый срок 
уплаты имущественных нало-
гов - не позднее 1-го декабря 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

В случае перерасчета  ранее 
исчисленного налога уплата  в 

срок, указанный в налоговом 
уведомлении. При этом налого-
вое уведомление должно быть 
направлено не позднее 30 дней 
до наступления срока, указан-
ного в нем.

- Транспортный налог. 
Почему начислен налог за 
весь год? Я продал машину 
в июне. Каков порядок рас-
чета налога после продажи 
транспортного средства, если 
новый собственник не заре-
гистрировал машину на свое 
имя.

- Ставка транспортного на-
лога устанавливается органом 
власти субъекта Российской Фе-
дерации. Узнать размер ставки 
за соответствующий налоговый 
период можно, воспользовав-
шись электронным сервисом 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам»  (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), 
а также в соответствующем на-
логовом органе. 

В случае продажи транс-
портного средства новый соб-
ственник обязан перерегистри-
ровать машину в течение 10 
дней. Транспортный налог пре-
дыдущему собственнику будет 
исчислен до месяца (включи-
тельно) перерегистрации.

-Налог на имущество. По-
чему возросла сумма налога  
в этом году? Каков порядок 
начисления налога, и каковы 
основные факторы, которые 
повлияли на увеличение его  
суммы (увеличение коэффи-
циента дефлятора и прочее). 

- Размер налога на имуще-
ство физических лиц зависит 
от размера налоговой базы, на-
логовой ставки, размера доли в 
праве, периода владения, разме-
ра льгот.

Сведения об инвентариза-
ционной стоимости представ-
лены органами, осуществля-
ющими технический учет, до 
01.03.2013 года. Расчет налога 

за 2015 год осуществляется ис-
ходя из инвентаризационной 
стоимости, умноженной на ко-
эффициент-дефлятор (1,147),  
утвержденный Минэкономраз-
вития России. 

 - Я пенсионер. В этом году 
получил налоговое уведомле-
ние о налоге на имущество, 
почему? Ранее не получал. 
Почему теперь нужно пла-
тить налог? В каких ситуаци-
ях предоставляются льготы. 
Кто имеет право на льготу и 
каков порядок подачи заяв-
ления?  Как сделать перерас-
чет? 

- До 2015 года пенсионеры 
в отношении всех объектов не-
движимости, принадлежащих 
им на праве собственности, ос-
вобождались от уплаты налога 
(Закон № 2003-1 от 09.12.1991).

С 2015 года льгота по нало-
гу на имущество физических 
лиц предоставляется для пен-
сионеров в отношении одного 
объекта каждого из пяти видов 
объектов. Подробную инфор-
мацию  можно посмотреть в 
разделе https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/taxes/imuch2016/.

В случае наличия основания 
для получения льготы, необхо-
димо обратиться в налоговый 
орган с соответствующим за-
явлением.

- Расскажите, пожалуйста, 
о порядке расчета налога. По-
чему у соседа налог меньше, 
чем у меня, хотя квартира та-
кая же?

-Размер налога на имуще-
ство физических лиц зависит 
от размера налоговой базы, на-
логовой ставки, периода владе-
ния, размера доли в праве. 

- Каков порядок начисле-
ния налога на имущество и 
его уплаты несовершеннолет-
ними.

- В соответствии со статьей 
400 Кодекса плательщиками 
налога признаются физиче-
ские лица, обладающие правом 

собственности на имущество, 
признаваемое объектом нало-
гообложения в соответствии  со  
статьей  401  Кодекса (жилой 
дом, жилое помещение (квар-
тира, комната), гараж, маши-
но-место, единый недвижимый 
комплекс, объект незавершен-
ного строительства, иные зда-
ние, строение, сооружение, по-
мещение).

При этом физические лица- 
собственники имущества, 
признаваемого объектом на-
логообложения, признаются 
налогоплательщиками имуще-
ственных налогов, независимо 
от их возраста, имущественно-
го положения и иных критери-
ев.

За несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки могут 
совершать от их имени толь-
ко их родители, усыновители 
или опекуны, за исключением 
сделок, которые они вправе со-
вершать самостоятельно (под-
пункты 1 и 2 статьи 28 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации).

- Налоговое уведомление 
мной не получено и не присы-
лалось никогда. Что делать?

- В случае если налого-
плательщики владеют недви-
жимым имуществом и (или) 
транспортными средствами, 
признаваемыми объектами на-
логообложения, на которые ни-
когда не получали налоговые 
уведомления и не заявляли на-
логовые льготы, то налогопла-
тельщики обязаны сообщать в 
любой налоговый орган о нали-
чии у них данных объектов. 

При получении такого со-
общения до 1 января 2017 года 
налоговые органы после его 
проверки рассчитают сумму 
соответствующего налога на 
имущество, начиная с налого-
вого периода, в котором было 
направлено сообщение.

НА ТЕМУ ДНЯ Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ  - 1 äåêàáðÿ 
Уважаемые налогоплательщики! 1 декабря наступает 
срок уплаты земельного налога, налога на имущество 
и транспортного налога физическими лицами. 
На наиболее часто встречающиеся вопросы по 
исчислению имущественных налогов отвечает 
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 4 по КБР Муаед ДОЛОВ: 

  Исполнитель Н. Логинова, аккомпанирует Н. Ли

  Поет М. Павленко в сопровождении оркестра
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СЛУЖБА «01»

С наступлением отопительного 
сезона население начало 
готовиться к предстоящей 
зиме, приобретая различные 
обогревательные приборы. 
Однако не все выставленные 
на продажу изделия прошли 
проверку на предмет 
безопасной работы. Поэтому, 
приобретая неизвестный 
вам прибор, убедитесь в том, 
что он протестирован для 
использования в домашних 
условиях. Детально 
ознакомьтесь с руководством 
по его применению. 

Обогревать квартиру или 
частное домовладение пытают-
ся по-разному. К сожалению, не 
всегда для этого граждане ис-
пользуют добротные и дорогие 
агрегаты. Как правило, в основ-
ном эксплуатируются электро-
печи повышенной мощности, 
изобретаются спиралеобразные 
обогреватели-самоделки. В ход 
идут даже электроплитки, раз-
мещаемые  жильцами в шкафах и 
даже под кроватями. Итог подоб-
ной самодеятельности – пожар, 
сопровождаемый, как правило, 
травмой либо гибелью человека. 

За последние два года в респу-
блике зарегистрировано 54 пожа-
ра, причиной возникновения ко-
торых послужила неисправность 
или неправильная эксплуатация 
бытовых обогревателей. Вслед-
ствие этих пожаров пять человек 
погибли, еще 16 граждан полу-
чили травмы различной степени 
тяжести. Огнём уничтожено или 
серьёзно повреждено свыше пят-
надцати квартир и частных до-
мовладений. 

 Избежать пожары, связанные 
с электрообогревательными при-
борами, поможет соблюдение 
простейших требований без-
опасности. Эксплуатирующиеся 

обогреватели должны устанавли-
ваться на свободном месте вдали 
от мебели, занавесок и постель-
ного белья. Нельзя располагать 
их на проходах и в тех местах, где 
на приборы может что-то упасть. 
Категорически запрещается ис-
пользовать теплогенерирующие 
агрегаты для сушки белья. 

Если в доме есть маленькие 
дети или пожилые люди, то це-
лесообразно приобретать обо-
греватели закрытого исполнения. 
Опасно изготовлять самодельные 
электронагревательные приборы 
и включать в одну розетку одно-
временно по несколько приспо-
соблений. Сами же обогреватели 
должны включаться в сеть только 
посредством вилок через розетки 
заводского изготовления, находя-
щиеся в исправном состоянии. И 
ни в коем случае нельзя остав-
лять включенные электрические 
приборы без присмотра или на 
попечение малолетних детей. 

Если же в ваш дом пришла 
огненная беда, не мешкая ни се-
кунды, вызовите пожарных по 
номеру «01» (со стационарных 
телефонов) или «101» (с мобиль-
ных). При этом помните, что с 
мобильных телефонов в пожар-
ную охрану можно позвонить 
даже в том случае, если у вас на 
балансе нет денег. Выведите из 
квартиры детей и престарелых. 
Отключите электроэнергию и 
подачу газа. Постарайтесь сбить 
пламя подручными средствами. 
Если ликвидировать очаг пожара 
не удалось, немедленно покиньте 
квартиру и сообщите прибывшим 
пожарным об оставшихся в поме-
щении людях. 

С. Бережко, 
начальник ПЧ-6 ГПС КБР 

Íåèñïðàâíûé îáîãðåâàòåëü 
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé 

ïîæàðà 

Кабардино-Балкарский 
филиал МРСК Северного 
Кавказа предупреждает 
потребителей о 
недопустимости безучетного, 
бездоговорного потребления 
электроэнергии, 
несанкционированных 
подключений к электросетям, 
частота которых может 
увеличиться с наступлением 
холодного сезона.

Силами персонала, в том чис-
ле с привлечением сотрудников 
полиции, проводятся ежедневные 
мероприятия по обнаружению 
и пресечению фактов хищения 
электроэнергии в населенных 
пунктах на территории ответ-
ственности энергокомпании. На 
энерговоровстве попадаются вла-
дельцы частной собственности, 
предприятий бизнеса, торговых 
точек, производства и переработ-
ки продукции и т.д. По резуль-
татам обходов юридических и 
физических потребителей, про-
верок их приборов учета, снятий 
показаний счетчиков все случаи 
нарушений фиксируются, по 
каждому из них составляются со-
ответствующие акты.

 Так, за 9 месяцев в рамках 
плановой и внеплановой рейдо-
вой работы, включая вечернее 
время и праздничные дни, выяв-
лено 2340 случаев безучетного 
потребления 7,7 млн кВт.ч элек-
троэнергии стоимостью 26,5 млн 
рублей. За этот же период реали-
зовано 2285 актов хищения более 
7,5 млн кВт.ч стоимостью более 
25,5 млн рублей. 

В частности, в ходе проверки в 
одном из районов республики ин-
спекторы Кабардино-Балкарско-
го филиала выявили неучтенное 
потребление большого объема 
электроэнергии юридическим 
лицом. На основании акта было 
произведено начисление в 541 
тыс. кВт.ч расчетной стоимостью 
3,1 млн рублей, которые абонент 
был вынужден выплатить в пол-
ном объеме. В другом районе 
проверка узла учета вызвала по-
дозрение в нарушении целостно-
сти пломб госповерки. В резуль-
тате энергетиками был составлен 
акт, и прибор учета был отправ-
лен на проверку в Центр стандар-

тизации и метрологии, где подо-
зрения подтвердились. Расчетная 
стоимость украденных 547 тыс. 
кВт.ч стоила юридическому лицу 
больших денег – 2,7 млн рублей. 

Кабардино-Балкарский фи-
лиал МРСК Северного Кавказа 
ведет непримиримую борьбу с 
безучетным, бездоговорным по-
треблением, так или иначе, энер-
гетикам становятся известны все 
случаи самовольных подключе-
ний к сетям, манипуляций с элек-
тросчетчиками. 

Энергетики обращаются к по-
требителям и напоминают, что 
каждый случай несанкциониро-
ванного потребления будет рано 
или поздно выявлен и наказан 
– вплоть до несения уголовной 
ответственности. При этом неза-
конное потребление обойдется в 
разы дороже, чем законное. Так, 
объем безучетного потребления 
электрической энергии опреде-
ляется с даты предыдущей кон-
трольной проверки прибора уче-
та или с даты, не позднее которой 
она должна была быть проведена, 
до выявления факта безучетно-
го потребления электрической 
энергии и составления акта о не-
учтенном потреблении. Воруя, 
потребители должны помнить об 
ответственности, которая грозит 
за нарушение правил электропо-
требления, и о стоимости похи-
щенного энергоресурса, которая, 
согласно законодательству, в не-
сколько раз превысит ст оимость 
законно потребленных киловатт.

Воровать –  экономически не-
выгодно, и прежде всего для са-
мого потребителя. 

С 1 января 2016 года дей-
ствуют отдельные положения 
Федерального закона № 307 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с укреплением платежной дис-
циплины потребителей энергети-
ческих ресурсов». Закон повысил 
ответственность потребителей 
электроэнергии и предусмотрел 
ряд новых составов администра-
тивных правонарушений в сфере 
электроэнергетики. 

Кабардино-Балкарский фили-
ал готовит и передает документы 
в полицию о привлечении злоу-

мышленников к ответственности 
по статье 7.19 КоАП РФ. В соот-
ветствии с этим, штраф за само-
вольное подключение к электри-
ческим сетям для физических 
лиц составляет 10-15 тысяч ру-
блей, должностных лиц –30-80 
тысяч рублей, юридических лиц 
– 100-200 тысяч рублей. 

Если в результате тайных ма-
нипуляций с проводами или со 
счетчиком причиняется ущерб 
на сумму свыше 250 тыс. руб., 
абонент, потребивший соответ-
ствующий объем неучтенного 
электричества, рискует получить 
судимость. Его действия квали-
фицируются по ч. 1 ст. 165 УК 
РФ как причинение имуществен-
ного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества пу-
тем обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии при-
знаков хищения, совершенное в 
крупном размере. 

Так, в настоящее время для 
возбуждения уголовных дел Ка-
бардино-Балкарским филиалом 
МРСК Северного Кавказа в Де-
партамент по борьбе с экономи-
ческими преступлениями МВД 
по КБР направляются заявитель-
ские материалы по фактам хище-
ния электроэнергии юридически-
ми лицами, ущерб от каждого из 
которых составил свыше 250 тыс. 
рублей.

Недобросовестные гражда-
не и организации, допускающие 
потребление электроэнергии, 
минуя приборы учета, а также 
путем несанкционированного 
подключения к сетям энергос-
набжающей организации, на-
носят вред не только Кабарди-
но-Балкарскому филиалу МРСК 
Северного Кавказа. От энергово-
ров страдают и добросовестные 
потребители, соседи, потому что 
результатом самовольных под-
ключений становится снижение 
качества электроэнергии, пере-
пады напряжения в сети, выход 
из строя бытовой техники, кроме 
того, в многоквартирных домах 
-  увеличивается объeм потре-
бления электрической энергии на 
общедомовые нужды. Другими 
словами, за расхитителей платят 
добросовестные потребители.

С. Шаралапов, 
начальник Майских РЭС

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêèé 
ôèëèàë ÌÐÑÊ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà 

ïðåäóïðåæäàåò: âîðîâàòü – íåâûãîäíî

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАЗЪЯСНЯЕТ

30 íîÿáðÿ – ïîñëåäíèé äåíü 
äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå 

åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû 
èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè îñóæäåíû çàìåñòèòåëü 
êîìàíäèðà, íà÷àëüíèê è ïîìîùíèê 

ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñêëàäà âîéñêîâîé ÷àñòè

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Оперативниками Управления ФСБ России по внутренним войскам 
МВД РФ пресечено хищение имущества в особо крупном размере во-
йсковой части 3723, дислоцированной в п. Звездный Чегемского райо-
на КБР. Установлено, что заместитель командира по тылу, начальник 
и помощник начальника продовольственного склада роты материаль-
но-технического обеспечения разработали преступную схему, согласно 
которой формировались фиктивные списки военнослужащих, якобы 
состоящих на материальном довольствии. Образовывавшиеся таким 
образом излишки продовольствия ими незаконно списывались и сбы-
вались в торговых организациях республики.

24 октября 2016 Нальчикским военным судом бывшие военнослужа-
щие признаны виновными в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и приговорены к лишению свободы сроками 
от полутора до шести лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. В пользу войсковой части с осужденных будет 
взыскано более четырех миллионов рублей.

Пресс-служба Управления ФСБ России по КБР

Воспользоваться правом на 
получение единовременной вы-
платы в размере 25 тыс. рублей 
из средств материнского капи-
тала могут все семьи, которые 
получили право на материнский 
сертификат до 30 сентября 2016 
года и не использовали всю сум-
му материнского капитала на ос-
новные направления. Заявление 
необходимо подать не позднее 30 
ноября 2016 года.

Заявление можно подать как 
в клиентских службах ПФР и 
МФЦ, так и в электронном виде 
через Личный кабинет граждани-
на на сайте Пенсионного фонда. 
Направлять электронное заяв-
ление надо в территориальный 
орган ПФР, который выдал сер-
тификат. При подаче электронно-
го заявления личное посещение 

клиентской службы не требуется.
В заявлении указывается се-

рия и номер сертификата на ма-
теринский капитал и реквизиты 
счета, на который в двухмесяч-
ный срок единым платежом будут 
перечислены 25 тыс. рублей либо 
меньшая сумма, если остаток ма-
теринского капитала составляет 
менее 25 тыс. рублей.

Управление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в Майском районе просит 
владельцев сертификатов на ма-
теринский капитал внимательно 
проверять правильность запол-
нения банковских реквизитов, 
куда должны быть перечислены 
средства. Банковский счет дол-
жен принадлежать владельцу ма-
теринского сертификата.

Н.Щукина,   начальник   
Управления ПФР ГУ-ОПФР по 

КБР в Майском районе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 
07.11.2016 г.     г. Майский 

О проведении публичных слушаний.
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 29 

декабря 2001 года № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона №172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О перево-
де земель и земельных участков из одной категории в 
другую», на основании письма местной администра-
ции городского поселения Майский от 12.07.2016г. № 
652 в Совет местного самоуправления городского по-
селения Майский, назначить публичные слушания для 
обсуждения вопросов:   перевод из категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, землями для обе-
спечения космической деятельности, землями обороны, 
безопасности и землями иного специального назначе-
ния в категорию земель населенных пунктов земельно-
го участка с кадастровым номером 07:03:0700005:271, 
расположенного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Лени-
на, 28, площадью 379718 кв.м.; внесение дополнения в 
пункт 1 статьи 19 «Градостроительный регламент зоны 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 

домами(Ж-1) Правил застройки и землепользования в 
городском поселении Майский решением Совета мест-
ного самоуправления г.п. Майский от 4 апреля 2013 года 
№ 76; об утверждении материалов по планировке тер-
риторий и межеванию территории (проекта планиров-
ки территории) в границах Майского муниципального 
района по объекту ВОЛС «Баксан-Прохладный-Май-
ский-Маздок» «Федеральная сеть сотовой подвижной 
связи общего пользования России стандарта GSM «Ме-
гафон» на территории Северо-Кавказкого укрепленно-
го региона, базовая сеть для Специальной федеральной 
подсистемы конфиденциальной связи, проектирование 
и строительство волоконно-оптической линии связи 
«БС Баксан-Башня-РМ граница РСО-А»

Публичные слушания провести 28 ноября 2016 года 
в 16-00 в зале заседания местной администрации город-
ского поселения Майский.

2. Приглашаются жители городского поселения 
Майского. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

В.Чепурной, глава городского поселения Майский 

ОФИЦИАЛЬНО

18 НОЯБРЯ 2016 г. 
В МАЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

Специалистами отдела опеки и попечительства и 
образовательными учреждениями Майского УО совер-
шеннолетним и несовершеннолетним гражданам района 
будет оказана помощь по вопросам защиты и охраны ин-
тересов детей.

Граждане смогут задать специалистам вопросы о 
формах и процедуре семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, их пра-
вах, а также вопросы, касающиеся прав и обязанностей 
законных представителей несовершеннолетних, про-
блем адаптации детей в замещающих семьях, вопросы 
по трудоустройству несовершеннолетних, обеспечению 
жилыми помещениями совершеннолетних граждан из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Прием граждан по всем правовым вопросам будет 
проводиться в формате консультирования с 8: 00 до 17:00 
в отделе опеки и попечительства МУ «Управление обра-
зования местной администрации Майского муниципаль-
ного района» по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 63/3 
тел. 21-7-01, и в образовательных учреждениях района. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ПРОВОДИТ ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Они пройдут 18 и 19 ноября 2016 года во всех терри-

ториальных налоговых инспекциях России. 
18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше 

узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имуще-
ство физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на месте пройти проце-
дуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, 
отличную от инспекции по месту жительства) оригинал 
или копию свидетельства о постановке на учет физиче-
ского лица/уведомление о постановке на учет.

М.Долов, заместитель начальника межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР       1585(1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИФНС ИЗВЕЩАЕТ
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СПОРТ

АКЦИЯ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

4 ноября в Майском районе прошли торжества, 
посвященные Дню народного единства. 
Госавтоинспекторы обратились к творческим 
коллективам, принимающим участие в праздничном 
концерте, гостям и жителям города Майского поддержать 
детскую декларацию первого Всероссийского детского 
форума «Безопасность на дорогах ради безопасности 
жизни». 
Инициативу полицейских поддержали заместитель и.о. главы 

местной администрации Майского муниципального района Ольга 
Полиенко, глава г.п. Майский Сергей Васильченко, коллектив Госу-
дарственного ансамбля песни и пляски «Терские казаки», творческие 
коллективы Майского района. Юным участникам и зрителям празд-
ничного мероприятия раздали световозвращающие стикеры, приме-
нение которых призвано обезопасить маленьких пешеходов. 

А. Ашабоков,
 начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району 

Ìàé÷àíå ïîääåðæàëè 
ôîðóì «Áåçîïàñíîñòü 

íà äîðîãàõ 
ðàäè áåçîïàñíîñòè æèçíè»

Ранним утром 4 ноября примерно на 44 километре 
автодороге Нальчик – Майский произошло дорожно-
транспортное происшествие. Житель Терского райо-
на, управляя автомобилем ВАЗ 211440, двигался со 
стороны Майского в направлении Нальчика. Управ-
ляя автотранспортным средством, водитель потерял 
сознание, съехал с проезжей части дороги и совер-
шил наезд на бетонное ограждение, вследствии чего 
произошло  опрокидывание транспортного средства. 

В результате ДТП пассажир автомашины ВАЗ- 
211440, проживающий в Терском районе, бригадой 
скорой помощи доставлен в лечебное учреждение, 
где он госпитализирован. 

По факту дорожно-транспортного происшествия 
назначена проверка, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение. 
А. Дьяконенко, государственный инспектор ОГИБДД 

ОМВД России по Майскому району 

В Прохладном прошел турнир 
городов Северного Кавказа по 
боксу, посвященный памяти 
мастера спорта Анатолия 
Токиева. В нем приняли 
участие более 120 юношей 
и девушек двух возрастных 
категорий, которые 
представляли школы и 
отделения бокса Минеральных 
Вод, Георгиевска, Ново-
Павловска, Буденовска, 
Зеленокумска, Железноводска, 
Моздока, Владикавказа, 
Кашхатау, Терека, с. Алтуд, 
Солдатского, Майского, 
Прохладного. 

Спортивную честь города 
Майского отстаивали 18 юных 
боксеров, занимающихся под 
началом тренеров-преподава-
телей Т.Г. Доминова и А.Ю. 

Волобуева. Отличную технику 
ведения боя продемонстрирова-
ли наши ребята. Трое из воспи-
танников ДЮСШ г. Майского 
стали победителями в своих ве-
совых и возрастных категориях 
– Э. Дажигова, М. Ткачева, А. 
Еремкин. Вторые места заняли 
И. Кочкаров, К. Выскребенец, 
А. Айгумов, Н. Самойлов, В. 
Балахов, Р. Беспалов. З. Соза-
ев, А. Хожаев, А. Ткачев заняли 
третьи места. 

Победители турнира награж-
дены почетными грамотами, 
медалями, кубками отдела куль-
туры, молодежной политики и 
спорта местной администрации 
городского округа Прохладный 
и подарками от спонсоров.

Продемонстрировали 
отличную технику 

ведения боя 

На стадионе «Юность» 
проходил республиканский 
турнир по футболу. В нем 
приняли участие четыре 
команды футболистов 
из Нарткалы, Аргудана, 
Прохладненского района, 
г. п. Майский. В финале, 
команда ДЮСШ г.п. Майского, 
встретилась с командой 
ДЮСШ г. Нарткалы. Со 
счетом 3:0 выиграла команда 
ДЮСШ г. Нарткалы. 
Наша команда заняла II 
место, тренирует команду 
тренер-преподаватель Г.Н. 
Водогрецкий. 

В бассейне ФОК прошел ре-
спубликанский турнир по пла-
ванию, в котором приняли уча-
стие команда из г.п. Майский 

и две команды из г. Нальчика. 
Наши ребята под руководством 
тренера-преподавателя Р.З. Аса-
нова показали неплохие резуль-
таты. В своих возрастных груп-
пах первое место заняли Дарья 
Шевченко и Максим Гриненко. 

В центре бокса проходила 
матчевая встреча по боксу. В 
ней приняли участие 42 спор-
тсмена  Майского района. Побе-
дителями стали: Н. Кондрашов, 
Э. Шовкатов, Т. Тленкопачев, 
Т. Датчиев, Т. Харадуров, 
А. Малова, В. Казаков. Спор-
тсменов подготовили тренеры-
преподаватели по боксу Т.Г. До-
минов и А.Ю. Волобуев. 

Е. Карагезова, 
методист ДЮСШ 

Спорт объединил 

ДЛЯ СПРАВКИ.
Издавна ДУРМАН ОБЫКНОВЕННЫЙ нес 

с собой дурную славу из-за того, что содержит в 
себе опасные галлюциногены. В результате чего 
растение обросло несколькими нелицеприятны-
ми прозвищами, такими как «дурнопьян», «ду-
рье зелье», «шальная трава», «яблоки колючие» 
и т.д. Латинское же название растения перево-
дится, не иначе, как «вонючий сорняк». Такое от-
ношение к дурману обыкновенному появилось, 
благодаря его специфическому и крайне непри-
ятному запаху. Именно через него затуманивает-
ся сознание человека. Само растение очень вы-
сокое для травянистых культур – 120 см. Корень 
у него крупный и сильный, имеет белый окрас. 
Стебли у дурмана могут быть как прямыми, так 
и ветвистыми. Крайне не рекомендуется трогать, 
а тем более растирать в руках его листья. После 
подобной манипуляции цветок «ошарашит» вас 
неприятным запахом и своим одурманивающим 
эффектом. То же самое последует, если близко 
оказаться близ белых цветков растения, имею-
щих достаточно крупные размеры.

При слишком близком общении с ним могут 
возникнуть различные симптомы отравления, 
самым безобидным из которых будет головная 
боль. Букет с цветами нельзя ставить в спальне 
или в той комнате, где находятся дети. Домаш-
них животных тоже стоит изолировать от этого 
растения.
КЛЕЩЕВИНА ОБЫКНОВЕННАЯ - тоже 

ядовитое растение.  Была завезена в XIX веке из 
Индии и быстро распространилась. Она обильно 
выращивалась на специальных угодьях с целью 
производства медицинского и технического мас-
ла.

До сих пор из масла клещевины получают 
смазочные материалы для авиационной про-
мышленности, применяют в мыловаренном, ко-
жевенном и лакокрасочном производстве. Жмых 
используют для производства клея и азотных 
удобрений. Появление знаменитого касторового 
масла тоже связано клещевиной.

В аптечных целях клещевина пользу имеет 
огромную. Получаемое из семян масло входит в 
состав мази Вишневского, аэрозоля «Камфомен» 
для лечения горла, в препарат «Уролесан» для 
больных мочекаменной болезнью. Это мягкое 
слабительное для устранения запоров и защита 
желудка при отравлении.

Касторовое масло - это основа мазей и кре-
мов. Трудно себе представить замену этому уни-

кальному продукту! Много полезного пришло в 
нашу жизнь с появлением клещевины.

Но при всех достоинствах клещевина может 
нанести непоправимый вред. Все части этого 
растения ядовиты. Яд из клещевины представ-
лен двумя веществами: рицином и рицинином.

Рицин содержит оболочка семян - это самая 
ядовитая часть растения! Именно при употре-
блении семян клещевины происходят отравле-
ния несовместимые с жизнью. А по внешнему 
виду не скажешь, что они опасны. Имитируют 
фасоль или бобы -это усыпляет бдительность.

Рицинин содержат все остальные части рас-
тения: листья, семена и жмых. Его содержание к 
цветению снижается в листьях, а увеличивается 
в цветках.

Смертельной дозой семян клещевины счита-
ется: для взрослых - 20 штук (0,3 мг/кг веса);

для детей - 6 штук. 
Основные признаки отравления: рвота и тош-

нота, светобоязнь, дефекты зрения или полная 
его потеря, сухость во рту, головная боль, не-
связность речи, расширенные зрачки, затрудни-
тельное глотание, понос с кровью, тахикардия, 
галлюцинации и бред. При более тяжелом отрав-
лении у многих наблюдается повышение темпе-
ратуры, абсолютная потеря ориентации, судо-
роги и отдышка, резкое возбуждение, снижение 
артериального давления и  посинение слизистой 
оболочки. В некоторых случаях возможно воз-
никновение коматозного состояния и  потеря со-
знания.  Иногда  может произойти и летальный 
исход (смерть)  из-за сосудистой недостаточно-
сти и  паралича органов дыхания. При появлении 
хотя бы одного из перечисленных симптомов не-
обходимо срочно обратиться за помощью. Сами, 
без специалиста, вы не справитесь, а послед-
ствия могут быть весьма печальными. Имейте 
в виду, что отравление может проявиться спустя 
пятнадцать часов. 

Íà ýòîò ðàç 
âñå îáîøëîñü, 

íî ìîæåò áûòü è èíà÷å…
На прошлой неделе в «ско-

рую помощь» г.п. Майский 
поступило сообщение об от-
равлении двух детей пяти и 
семи лет семенами дурмана 
обыкновенного.  Это уже вто-
рой за последнее время случай 
отравления детей этим ядови-
тым растением. Чуть ранее три 
пятнадцатилетних подростка 
из станицы Александровской 
тоже получили сильнейшее от-
равление семенами этого рас-
тения.

Как рассказала замести-
тель главного врача районной 
больницы Юлия Сон, во всех 
случаях детям была оказана 

экстренная помощь бригадой 
«скорой помощи». Учитывая 
тяжесть состояния, дети были 
направлены в республикан-
скую клиническую больницу, 
где было проведено необходи-
мое лечение. 

Наверное, никого не нужно 
убеждать в том, что малышам 
интересно все. Дурман-трава 
привлекает  своим внешним 
видом. Большие листья, краси-
вые цветы. К тому же детвора 
семи лет и даже старше име-
ет привычку пробовать все на 
вкус. В этом растении их могут 
привлечь плоды и цветы. Но 
дурман  опасен и ядовит. Его не 

то что пробовать - даже в руки 
брать отдельные части нельзя. 
Поэтому необходимо следить 
за своими чадами, если рядом 
есть это растение.

Другое не менее опасное 
растение клещевина обыкно-
венная. Есть люди, которые 
беспечно возделывают его у 
себя в палисаднике, постоянно 
с ним контактируют, размно-
жают и раздают семена близ-
ким и знакомым. Скорее всего, 
это происходит от незнания, 
так как за внешней красотой 
скрывается сильно ядовитое 
растение, которое несет в себе 
опасность. 

Н. Викторова

ГИБДД СООБЩАЕТ Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì 
ïðîèñøåñòâèè ïîñòðàäàë ïàññàæèð 

ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 

А. Дьяконенко с юными участниками мероприятия

ДТП на автодороге Нальчик - Майский


