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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.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
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Руководитель Кабарди-
но-Балкарии прокоммен-
тировал ежегодное  Посла-
ние  В.В.Путина Федеральному 
Собранию: «Особое внимание 
уделено таким важным направ-
лениям как консолидация об-
щества, укрепление политиче-
ского и гражданского согласия, 
обеспечение экономического 
роста, поддержка социальной 
сферы.

Своевременно и актуально 
прозвучали темы создания в 
регионах благоприятных усло-
вий для развития предпринима-
тельства, улучшения качества 
деловой среды, недопустимо-
сти давления на бизнес со сто-
роны контрольно-надзорных 
органов. Отдельно Президент 
России остановился на борь-
бе с коррупцией. Отметив, что 
«ни должность, ни высокие 
связи, ни былые заслуги не мо-
гут быть прикрытием для не-
чистых на руку представителей 
власти», Владимир Путин ска-
зал о недопустимости до реше-
ния суда выносить те или иные 
вердикты о виновности или не-
виновности человека. Нельзя 
не согласиться  и с тезисом о 
том, что борьба с коррупцией 
«требует профессионализма, 
серьезности и ответственно-
сти, только тогда она даст ре-
зультат, получит осознанную 
широкую поддержку со сторо-
ны общества».

Значительный блок Посла-
ния посвящен здравоохране-
нию, оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
созданию сети перинатальных 
центров. Один из них войдет в 
строй до конца текущего года 
на территории Кабардино-Бал-
карии. Сдача в эксплуатацию 
столь мощного медицинского 
объекта имеет важное значе-
ние для республики, где в год 
рождается в среднем 13 тысяч 
детей». 

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

В рамках декады приема граждан в 
ознаменование 15-летия партии «Единая 
Россия» в общественной приемной 
местного отделения партии Майского 
района 1 декабря состоялся прием 
граждан. 
Прием  вели депутаты Парламента КБР Татья-

на Саенко, Владимир Бердюжа, Наталья Савчен-
ко, председатель Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района Михаил 
Кармалико, председатель Совета местного само-
управления г.п. Майский Василий Чепурной, за-
меститель председателя Совета местного само-
управления Майского муниципального района 
Сергей Березнев и руководитель исполнительно-
го комитета партии Татьяна Гусева. 

За время работы в общественную приемную 

обратился 21 человек с разнообразными пробле-
мами: оказание материальной помощи; получение 
звания «Ветеран труда»; санитарно - эпидемиоло-
гическое состояние г.п. Майский; работа обще-
ственного транспорта в г.п. Майский; получение 
направления на госпитализацию ребенка;  жилья 
участнику боевых действий; выдача страховых 
полюсов Росгосстраха в Майском муниципаль-
ном районе; жилищно-коммунального хозяйства; 
неудовлетворительной работы банкоматов Сбер-
банка России на территории г.п. Майский и др.

Из 21 обращения – 7 на месте решены положи-
тельно. Все заявления приняты к рассмотрению, 
ответы будут даны в соответствии с установлен-
ными сроками.  

Т. Гусева, и.о. секретаря местного отделения 
партии
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ïðèåì ãðàæäàí 

ïî ëè÷íûì âîïðîñàì

×àñòî ëè âû 
îáùàåòåñü 

ñ ðîäèòåëÿìè 
â ñâîáîäíîå 

âðåìÿ?
В последнее время у всех 
на устах гибель 15-летних 
подростков из Пскова. Их 
действия заставили всю 
страну пристально следить 
за ситуацией. Родители 
подростков невольно 
задаются вопросом: 
«Что могло повлиять на 
неокрепшие умы подростков, 
чтобы устроить подобное». 
Такие случаи заставляют 
нас задуматься. А может 
быть просто Денису и Кате 
не хватало элементарного 
родительского внимания? 
Впрочем, судить не нам. 
Наш корреспондент Наталья 
КОРЖАВИНА провела опрос 
молодежи: «Часто ли вы 
общаетесь с родителями в 
свободное время?».

Валерия Чунина:
- Постоянно. Мама у меня 

- молодец, с папой - сложнее. 
Много детских обид на него. 
Но ничего не поделаешь, это 
родители и я всегда с ними.

Мария Семенова:
- Моих родителей часто не 

бывает дома, но это лишь по-
тому, что им приходится мно-
го работать. В нашей семье 
четверо детей, но никто из нас 
не страдает дефицитом вни-
мания. Вечером, когда мама и 
папа приходят с работы, мы 
вместе проводим время. Если 
мама готовит кушать, садимся 
за стол рядом с ней и помогаем 
чистить овощи. Еще у нас есть 
традиция - вечером делиться 
событиями прошедшего дня. 
Виктор Кан:
- И мама, и папа - мои насто-

ящие друзья. Мне повезло, что 
я могу прийти к ним со своими 
проблемами, рассказать и по-
советоваться. У многих моих 
сверстников нет доверитель-
ных отношений с родителями. 
Они доверяют друзьям. На мой 
взгляд, это тоже правильно, но 
все же с родителями нужно об-
щаться.
Ольга Тимофеева:
- Мама - мой лучший друг, я 

рассказываю ей все мои секре-
ты. В свободное время мы мно-
го общаемся, вместе занима-
емся рукоделием или готовим 
что-нибудь вкусное для братьев 
и папы. 
Андрей Торопов:
-Не часто. Они работают, а 

когда приходят домой, я уже 
сплю. Но меня очень поддер-
живает бабушка. Она может 
выпытать все секреты, я даже 
не замечаю , как сам ей все рас-
сказываю.
Алексей Нам:
- Редко, мама работает в дру-

гом городе. Но каждый день мы 
общаемся по скайпу, делимся 
тем, как прошел день. На кани-
кулах время проводим вместе. 

С большим интересом 
все мы смотрели 1 
декабря Послание 
Президента РФ В.В. 
Путина Федеральному 
Собранию. Как человека 
работающего в системе 
образования, меня, 
в первую очередь, 
интересовало то, что 
Владимир Владимирович 
сказал об этой отрасли. 

Считаю важным, что,  не-
смотря на сложные экономиче-
ские условия, в которых сейчас 
находится наша страна, обра-

зование по-прежнему является 
приоритетным. Надеюсь, что  
две школы г. Майского МКОУ 
СОШ № 14, МКОУ СОШ № 2, 
занятия в которых ведутся в две 
смены, в 2020 и 2021 гг.   тоже 
получат свои пристройки и ка-
питальный ремонт. 

Вот уже 10 лет, как в нашей 
стране началась системная ра-
бота по модернизации обра-
зования. Школы оснащались 
современным  компьютерным,  
учебным оборудованием и  
мебелью, ремонтировались и 
строились детские сады.  Но 
как сказал В.В. Путин, «для 

хорошего образования недо-
статочно только комфортных 
зданий».   Необходимы совре-
менные, профессиональные 
педагоги, инновационные мето-
дики работы с детьми. Интерес  
к качественному образованию 
в настоящее время очень вы-
сок, и это объясняется обще-
ственными потребностями. И, 
прежде всего, потребностью 
общества в неординарной твор-
ческой личности способной 
строить будущее  страны.

Г. Маерле, 
начальник МУ «Управление 

образования Майского 
муниципального района»

Èíòåðåñ  ê êà÷åñòâåííîìó 
îáðàçîâàíèþ î÷åíü âûñîê

Прием граждан ведут С. Березнев и Н. Савченко
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Об этом направлении мы 
беседуем с директором ГКУ 
«ЦТЗСЗ Майского района» 
Михаилом КАРМАЛИКО. 

- Общественные работы в 
нашем районе организуются в 
рамках реализации программы 
«Содействие занятости населе-
ния в КБР на 2013-2020 годы», 
согласно постановлению мест-
ной администрации Майского 
муниципального района № 36 
«Об организации проведения 
оплачиваемых общественных 
работ для безработных и ищу-
щих работу граждан и орга-

низации временной занятости 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
2016 году в Майском муни-
ципальном районе». Эта про-
грамма позволяет уменьшить 
число безработных и процент 
безработицы. Кроме того, это 
возможность благоустроить 
территории, оказать помощь 
предприятиям и организациям, 
пусть даже и временную. 

- Михаил Дмитриевич, чем 
же выгодно участие в обще-
ственных работах для безра-
ботных граждан? 

- Во-первых, между центром 
труда, занятости и социальной 
защиты и предприятием заклю-
чается договор о совместном 
сотрудничестве, а с работника-
ми заключается срочный трудо-
вой договор. Преимуществен-
ным правом на его заключение 
пользуются безработные граж-
дане, не получающие пособия 
по безработице, и безработные, 
состоящие на учете в службе за-
нятости свыше шести месяцев. 
Во-вторых, большинство участ-
ников общественных работ 
фактически получают тройной 
доход - заработную плату от ра-
ботодателя, пособие по безра-
ботице и дополнительную ма-
териальную поддержку ЦТЗСЗ. 
На этих работников полностью 
распространяются нормы зако-
нодательства о труде и социаль-
ном страховании. И в-третьих, 
важной особенностью является 
их доступность, потому что для 
этих работ не требуется нали-
чие опыта или квалификации. 

- Какую цель преследует 
работодатель в этом случае? 

- Организация обществен-
ных работ позволяет работо-
дателю более рационально 
использовать квалифицирован-
ный персонал за счет привлече-
ния временных работников на 
выполнение необходимых объ-
емов неквалифицированных 
работ. 

Работодатель также может 
подбирать работников на по-
стоянную работу из числа ищу-
щих работу граждан, хорошо 
зарекомендовавших себя в пе-
риод участия в общественных 
работах. 

- Как стать участником об-
щественных работ? 

- Безработным гражданам 
направление на общественные 
работы выдается инспектором 
в центре труда, занятости и со-
циальной зашиты. Необходи-
мое условие - обязательная ре-
гистрация гражданина в службе 
занятости населения в целях 

поиска работы. 
В текущем году заключено 

22 договора с районными ор-
ганизациями. В общественных 
работах были заняты 80 безра-
ботных граждан. 

- Как граждане, ищущие 
работу, реагируют на пред-
ложение принять участие в 
общественных работах? 

- По-разному. Для кого-то 
неквалифицированный труд яв-
ляется неприемлемым. Но тот, 
кто действительно ищет хоть 
какой-нибудь источник дохода, 
с желанием берется за любую 
предлагаемую работу. Ведь для 
него – это также возможность 
познакомиться с руководите-
лем, специалистами предпри-
ятия, показать себя в деле. 

Участие во временных и об-
щественных работах помогает 
сохранить трудовой потенциал 
человека, возвращает надежду 
на будущее. 

Îáùåñòâåííûå ðàáîòû – 
ýòî âîçìîæíîñòü íå óòðàòèòü ñîöèàëüíóþ àêòèâíîñòü

Наталья СЕРГЕЕВА

Организация общественных работ - одно из 
традиционных направлений деятельности Центра 
труда, занятости и социальной защиты Майского 
района. Участие в таких работах для безработных и 
ищущих работу граждан - это возможность поддержать 
свою семью материально, имея дополнительный 
источник пополнения семейного бюджета, и не 
утратить социальную активность, уверенность в своих 
силах, одновременно подыскивая постоянную работу.

Проблема 
распространения 
экстремизма в Российской 
Федерации является 
одним из факторов, 
угрожающих национальной 
безопасности и 
целостности государства. 

В настоящее время проявле-
ния экстремизма ощущаются, 
практически, по всех сферах 
общественной жизни: политике, 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношениях, культу-
ре. Идеи национализма и рели-
гиозного экстремизма в первую 
очередь затрагивают молодых 
людей. В преодолении негатив-
ных процессов, связанных с экс-
тремизмом, чрезвычайно важна 
роль семьи, педагогов, старшего 
поколения, органов государствен-
ной власти, правоохранительных 
органов, общественных религи-
озных организаций, молодежных. 
В Майском районе этому направ-
лению уделяется большое вни-
мание. Так, в гимназии № 1 со-
стоялся "круглый стол" по теме: 
«Недопущение вовлечения моло-
дежи в экстремистскую деятель-
ность».

В работе «круглого стола» при-
няли участие заместитель главы 
местной администрации Майско-
го муниципального района по со-
циальным вопросам Ольга Поли-
енко, помощник прокурора Инга 
Багова, методист управления об-
разования Тамара Полуйко, заме-
ститель атамана Терско-Малкин-

ского казачьего округа Александр 
Чеботарев, настоятель храма свя-
того архистратига Михаила отец 
Дмитрий, заместитель раис-има-
ма Прохладненского и Майского 
районов Марат Нагоев. 

«Любить, уважать и дружить 
– этому учат все религии, все на-
циональные традиции. Откуда же 
берутся конфликты?» – риториче-
ски задались вопросом участники 
мероприятия. И сами ответили 
на вопрос: – От непростых со-
циально-экономических условий. 
От того, что потенциал молодежи 
зачастую не востребован обще-
ством. От низкого уровня духов-
ного развития у подрастающего 
поколения. В качестве механиз-
ма идеологического противо-
действия этому, представители 
администрации, прокуратуры, ка-
зачества и духовенства призвали 
«больше говорить о дружбе наро-
дов – не только среди молодежи, 
но и начиная с раннего детства».

Подполковник полиции, на-
чальник кинологической службы 
г. Нальчика Олег Заруцкий по-
казал ребятам экспонаты времён 
Великой Отечественной войны, 
рассказал об истории их создания 
и использования.

Завершилось мероприятие де-
монстрацией видеофильма о ра-
боте регионального отделения об-
щероссийского движения памяти 
воинов, погибших при защите 
Отечества «Поисковое движение 
России» в КБР.

Текст и фото Натальи 
Коржавиной 

Áîëüøå ãîâîðèòü 
î äðóæáå íàðîäîâ

Îáó÷åíèå ïðîøëè 
ñîòðóäíèêè îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé

В первые зимние дни делегация в составе заместителя главы местной администрации по со-
циальным вопросам О.И. Полиенко и представителей Совета ветеранов посетила тружениц тыла 
Прасковью Лукьяновну Селюкову и Екатерину Дмитриевну Моргачеву. Юбилярам, которым ис-
полнилось 90 лет, Ольга Ивановна вручила цветы и пожелала крепкого здоровья.

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Â íàøåì ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ âðó÷åíèå èìåííûõ 
ïåðñîíàëüíûõ ïîçäðàâëåíèé îò Ïðåçèäåíòà ÐÔ 

Â.Â. Ïóòèíà è Ãëàâû ÊÁÐ Þ.À. Êîêîâà. 

О. Полиенко и Н. Сопина поздравляют Е. Д. Моргачеву П. Л. Селюкова

В. Заруцкий показывает экспонаты времен ВОВ

В целях дальнейшего 
совершенствования 
уровня подготовки 
специалистов Майского 
района по гражданской 
обороне на базе 
средней школы № 3 
прошли занятия по ГО. 
Их провели  преподаватели 

ГОУ «Кабардино-Балкар-
ский центр повышения ква-
лификации по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям».

Обучение прошли со-
трудники организаций и уч-
реждений Майского района, 
отвечающие за этот участок 
работы.  Среди них пред-
ставители управления обра-
зования, специалисты пред-
приятий МП ММР «МТУК», 
Майских РЭС и другие. 

Во время занятий был 
разъяснен порядок работы  
по вопросам гражданской 
обороны. Даны разъяснения 
по выполнению положений 

законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, ме-
тодических документов по ГО,  
а также защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопас-
ности людей на водных объек-
тах. Большое внимание было 

уделено мероприятиям по 
приведению в готовность си-
стем управления, связи, опо-
вещения и информирования 
населения при чрезвычайных 
ситуациях.

А. Радченко, 
помощник главы местной 

администрации по ГО, ЧС и МР

Занятия по ГО
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ДЕНЬ МАТЕРИ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Â íèõ íàäåæäû íåãàñèìûé ñâåòÂ íèõ íàäåæäû íåãàñèìûé ñâåò
В ДК «Россия» состоялся 
концерт «Милая, 
единственная, нежная 
мама», посвященный 
Дню матери. 
Неудивительно, что в 
мире существует такой 
прекрасный праздник 
к которому никто не 
может оставаться 
равнодушным.

В фойе Дома культуры гости 
познакомились с творчеством 
воспитанников Детской школы 
искусств имени З. Н. Контер. 
Свои чувства дети выразили в 
рисунках. Начинающие живо-
писцы София Михайлец, Мари-
на Шим, Катя Ладонова, Настя 
Харченко, Женя Сажина, Ан-
гелина Воскобойникова, Таня 
Бабушкина, Полина Постных, 
Толя Осадчий, Даша Бредгау-
эр порадовали трогательными 
картинами. Не меньший инте-
рес вызвали оригинальные со-
вместные работы ребят центра 
детского творчества и педаго-
гов Л. А.Клименко, Л.А.Дон, 
Л.А.Савченко, О.В.Колодей. А 
как известно, активная совмест-
ная работа педагогов и детей 
позволяет лучше узнать друг 
друга, способствует усилению 
их взаимоотношений. Сотруд-
ники центральной библиотеки 
представили подборку литера-
туры «С любовью к матери», 
где прослеживается тема мате-
ринства.

Ведущие Ольга Бездудная, 
Ирина Ермакова, Антонина 
Пилякина, Ольга Коновалова 
поприветствовали присутству-
ющих в зале и поздравили с 
праздником.

Мам поздравил глава мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Сергей 

Шагин.
- Знаменательно, что в пред-

дверии праздника, пяти моло-
дым семьям, проживающим в 
нашем районе, вручены свиде-
тельства о праве на получение 
социальной выплаты на преоб-
ретение жилой площади или 
создание объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства,- особо отметил Сергей 
Иванович. 

Приятным сюрпризом стала 
регистрация новорожденной 
девочки Виктории Перемыш-
ленниковой. Начальник ЗАГСа 
Ирина Бариева торжественно 
вручила свидетельство о рож-
дении родителям – Виталию и 
Вере. Поздравила с самым глав-
ным званием - мама и папа.

На празднике чествовали че-
тыре многодетные семьи. В се-
мье Головачевых пятеро детей. 
Наталья Сергеевна Головачева 
– учитель информатики и ОБЖ 
в школе №14. Благодаря своим 
детям и ученикам, живя в ат-
мосфере доброжелательности 
и душевного тепла, она – счаст-
ливая жена и мама трех сыно-
вей и двух дочек.

Более 20 лет в школе ис-
кусств работает Наталья Яков-
левна Дерибас. Здесь же за-
нимаются ее четыре дочки. 
Любовью и терпением в этой 
семье достигается счастье, не-
престанным трудом – благопо-
лучие.

Татьяна Александровна 
Шавдатуашвили – мама ше-
стерых детей. Вместе с мужем 
считают, что их семья такая же, 
как и любая другая. Они сами 
справляются с жизненными 
трудностями, не перекладывая 
ни на кого.

Поздравления звучали в 
адрес Людмилы Ивановны Бес-
паловой. Более 10 лет трудит-

ся она в архивной 
службе Майского 
муниципального 
района. В семье 
Беспаловых четве-
ро детей и уже двое 
внуков.

Ирину Викто-
ровну Гежаеву зна-
ют многие мамы в 
нашем районе. И 
это понятно, ведь 
она трудится в 
управлении Пенси-
онного фонда Май-
ского района и ра-
ботает с семьями, 
имеющими детей. 
Практически всех 
мам, которые к ней 
обращались, пом-
нит. В этом году ей 
- 50 лет. Она мама 
двух дочерей и ба-
бушка двух внучек. 
Самые теплые и ис-
кренние слова про-
звучали для Ирины 
Викторовны.

Почетная грамо-
та Министерства 
экономиче ского 
развития Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики за много-
летний труд была 
вручена начальни-
ку отдела экономи-
ческого развития и 
торговли местной 
админист р ации 
Майского муници-
пального района 
Наталье Канаевой.

А самое главное мамы полу-
чили в подарок праздничный 
концерт. Каждый номер звучал 
как объяснение в любви матери 
и благодарность за дарованную 
жизнь. В программе выступили 
: воспитанники детского сада 

«Ласточка», вокальная группа 
«Хорошие девчата», хоровой 
коллектив «Надежда», вокаль-
ная группа «Буйный Терек» , 
народный хор казачьей песни, 
танцевальный коллектив «Май-
чанка», вокальная группа «Ра-
доница», коллектив бального 
танца «Максимум», вокальная 

студия «Вдохновение» и «Фе-
никс».

Праздник для мам прошел 
в атмосфере тепла и доброже-
лательности. На лицах гостей 
светились улыбки, сверкали ра-
достные искорки в глазах. Зна-
чит, праздник удался!

Продолжение темы на 11 стр.

Есть такое понятие: «Не место 
красит человека, а человек 
место». Это в полной мере 
подходит к Людмиле Ивановне 
Беспаловой. Благодаря 
своей коммуникабельности, 
естественности и преданности 
она обрела множество друзей, 
которые всегда рядом .Это даже 
отражено в значении ее имени – 
«людям милая».
Людмила Ивановна коренная майчан-

ка. Родилась в рабочей семье Ивана Ни-
колаевича и Зинаиды Григорьевны Сер-
ченко. Отец работал на Майском заводе 
электровакуумного машиностроения, 
а затем по направлению ушел служить 
в органы МВД. Мама более 25 лет про-
работала на спиртодрожжевом заводе, 
всегда была в передовиках, но, к сожа-
лению, рано ушла из жизни. Большая 
доля воспитания Людмилы и ее сестры 
Валентины легла на ее плечи. Как и все 
дети советских времен они воспитыва-
лась на одних и тех же ценностях. Так 
происходило не только благодаря роди-
телям – вся окружающая действитель-
ность прививала нужные понятия о том, 
что такое хорошо и что такое плохо.

С 1-го по 4-ый класс Люда училась в 
средней школе №1, затем ее перевели в 
новую школу №3.

-Проводы в школу были запоми-
нающими, особенно когда новенький 
портфель вручила заведующая детским 
садом Любовь Потаповна Жибенкова. 
Помню свою первую учительницу Нину 
Ивановну Полежаеву  и классного ру-
ководителя в старших классах Поли-
ну Павловну Морозову, - рассказывает 

Людмила Ивановна.
После успешного окончания школы, 

Люда поступила в Ставропольский по-
литехнический институт. В 1984 году, 
получив специальность инженера, воз-
вратилась в Майский.

Свою трудовую деятельность начала в 
автотранспортной колонне №3, которой 
руководил Петр Лукьянович Лысяков. 
Его деловые качества передались моло-

дому специалисту. Людмила бы-
стро влилась в коллектив. Была 
секретарем комсомольской ор-
ганизации. По рекомендации 
райкома комсомола и партии 
была переведена на должность 
заведующей сектором учета 
финансов районного комитета 
ВЛКСМ.

- Работа в комсомоле – это са-
мые активные, интересные, не-
забываемые годы. Это заседания 
бюро, конференции, пленумы, 
конкурсы, тематический куль-
турный отдых и многое другое,- 
вспоминает Людмила Ивановна.

В связи с прекращением де-
ятельности ВЛКСМ была тру-
доустроена в Территориальный 
центр социального обслужива-
ния населения. Работала в от-
делении социальной помощи на 
дому, в службе срочной помощи, 
а затем возглавляла коллектив 
центра. Знания и опыт, приоб-
ретенные в этой сфере за 15 лет, 
пригодились и в новой долж-
ности. Сейчас она – ведущий 
специалист архивной службы 
управления правовых и имуще-
ственных отношений местной 
администрации Майского муни-
ципального района.

- Я люблю свою работу. Она у меня 
важная, ответственная и немного твор-
ческая. Одним из направлений в моей 
работе является исполнение социально- 
правовых запросов граждан. От того, как 
грамотно будет составлена справка, за-
висит формирование пенсионного дела. 
А запросов приходит немало и при-
ходится порой пересматривать тысячи 

страниц в поисках нужного документа, 
- делится Людмила Беспалова.

За высокий профессионализм она 
удостоена почетных грамот Министер-
ства труда и социального развития КБР, 
рескома профсоюза работников госуч-
реждений, архивной службы КБР, райо-
на.

Но самое дорогое и близкое в жизни 
- это семья. У Беспаловых три сына и 
дочка, внук и внучка. Этот год для них 
значим юбилеями. Людмила Ивановна и 
супруг Сергей Владимирович отметили 
55-летние юбилеи, 33 года они вместе. 
10 ноября у Людмилы двойной праздник 
–день ее рождения и профессиональный 
у отца, который посвятил жизнь работе 
в полиции, и дочки Татьяны – курсан-
та Ставропольского университета МВД 
России. В ноябре семья старшего сына 
Александра подарила внучку Анаста-
сию. Сыновья Евгений и Роман, получив 
высшее образование, живут и работают 
в Ставрополе. А на вопрос: «В чем се-
крет семейного счастья?» - Людмила 
Ивановна отвечает без труда:

- Семейное счастье начинается со здо-
рового климата в семье, который зарож-
дается с первых дней ее создания. Толь-
ко сообща, мы смогли привить детям 
любовь к труду, уважение к старшим, до-
брожелательное отношение друг к другу, 
показывая на своем примере.

Если женщина счастлива, то она в со-
стоянии поделиться заботой и теплотой 
с детьми, поддержкой и любовью с му-
жем, а также уважением и почитанием 
старшего поколения. Счастье - внутри 
нас.

Страницу подготовила 
Ирина Маврина

Две пятерки встали рядом

  И. Бариева вручает свидетельство о рождении Виктории 
супругам Перемышленниковым

  Л. Беспалова
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Â äåòñêîì ñàäó 
«Êîëîêîëü÷èê» 

îòìåòèëè äåíü ðîæäåíüÿ 
Äåäà Ìîðîçà

Дед Мороз - персонаж, славящийся не 
только добротой, но и своими сказочными 
поздравлениями. Однако поздравить можно 
и его самого. Ведь у него есть собственный 
день рождения.
Официальным днём рождения Деда Мороза принято 

считать 18 ноября. Эта дата приурочена к наступлению 
морозов на родине именинника, в Великом Устюге, и 
была выбрана самими детьми ещё в 2005 году.

В детском саду с.п. Ново- Ивановское прошло меро-
приятие, приуроченное к этому дню. А  подготовили и 
провели его работники Дома культуры. Дед Мороз при-
шел в гости к ребятам старших и подготовительной 
групп. Воспитанники детского сада подготовили для 
него поздравительные стихи и песни. Вместе с виновни-
ком праздника водили хороводы, танцевали и играли в 
игры.

День рождения Деда Мороза- чудесный праздник, да-
рящий радость всем- от мала до велика, заставляющий 
мечтать и верить в осуществление желаний.

Н. Лызь, в оспитатель подготовительной группы 
детского сада « Колокольчик»

Продолжается благоустройство территории 
возле музея в станице Котляревской. 
Возле  памятника Георгиевским кавалерам были по-

сажены туи и кусты самшита, которые вырастила и по-
дарила музею  наша станичница Вера Александровна 
Бутенко. 

А пересадить их помогли казаки А.И. Канунник, 
Ю.В. Мошенкин, Н.Н. Бобров. 

Л. Клевцова, 
заведующая музеем станицы Котляревской. 

Ушел из жизни Фидель 
Кастро, признанный 
лидер кубинской 
революции с 1959 по 
2008 годы, руководитель 
республики Куба.  
«Кастро всю жизнь 
был большим другом 
России», - отметил в 
соболезновании В.В. 
Путин.

Река историй все дальше 
уносит нас от многих ключе-
вых событий того времени, в 
том числе о первых годах ку-
бинской революции о рифы 
которой мог разбиться корабль 
современного мира. Одним из 
таких подводных камней стал 
Карибский кризис 1962 года.

Этому событию предшество-
вал период, когда престарелого 
генерала армии Дуайта Эйзен-
хауэра в Белом доме сменил 
35-й, самый молодой в истории 
США президент Джон Ф. Кен-
неди, бывший офицер флота.

К моменту избрания Кеннеди 
на пост президента ЦРУ завер-
шила подготовку к вторжению 
на остров Свободы с целью 
свергнуть правительство Фиде-
ля Кастро. И в апреле 1961 года 
интервенты высадились в зали-
ве Кочинос, но революционным 
войскам Кубы понадобилось 
всего 3 дня, чтобы разгромить 
непрошенных гостей.

Вскоре молодой президент, 
тяжело переживавший про-
вал агрессии на Кубу, посетил 
Западную Европу. В Вене со-

стоялась его первая встреча с 
тогдашним главой Советского 
правительства Н.С. Хрущевым. 
Начавшиеся на оптимистиче-
ской ноте переговоры пошли 
затем по иному пути: советский 
лидер, демонстрируя свою ре-
шимость, ни в чем не уступал 
президенту, разговаривал гру-
бо, вел себя агрессивно. Кенне-
ди был огорчен итогом встречи.

«Мы должны действовать», 
- заявил он после этой поездки. 
Он увеличил военный бюджет, 
направил дополнительные во-
йска в Западную Европу, начал 
массированные поставки ору-
жия в Юго-Восточную Азию, 
послал советников во Вьетнам.

Но самое главное, установил 
экономическую блокаду Кубы и 
стал открыто поддерживать ку-
бинских контрреволюционеров 
эмигрантов в США -  их снаб-
жали деньгами и оружием.

Пресса США вновь раздула 
военную истерию, опасность 
вооруженного нападения на 
Кубу нарастала с каждым днем. 
Секретный план «Мангуста» 
предусматривал акты сабота-
жа на Кубе, на октябрь 1962 
года было намечено свержение 
правительства Фиделя Кастро. 
Об этом плане знали всего 12 
человек, включая президента 
Кеннеди.

Обо всем этом (по крайней 
мере – о многом) отлично зна-
ли и в Кремле. Хрущев был 
уверен, что США вновь пред-
примут попытку вторжения на 
Кубу и уже на этот раз сделают 
все, чтобы деньги, вложенные в 

авантюру, не пропали даром.
И тогда родилась идея разме-

стить на Кубе советские ракеты 
среднего радиуса действия, ос-
нащенные ядерными боеголов-
ками.

Здесь нет смысла излагать 
детали переговоров с кубин-
ским руководством о размеще-
нии ракет и советского контин-
гента – об этом писалось позже 
в печати. Стоит отметить, что 
доставка  ракет и войск осу-
ществлялась на столько скрыт-
но, что даже наши дипломаты 
– посол в США  А. Добрынин и 
представитель СССР в ООН В. 
Зорин – ничего не знали о свер-
шившемся.

Скрытность действий наших 
верхов вызвала, естественно, 
самую отрицательную реакцию 
в политических кругах мира.

События развивались стре-
мительно , все ближе подтя-
гивая конфронтантов к воору-
женному конфликту, который 
мог молниеносно перерасти в 
третью мировую войну – войну 
ядерную!

На Кубе строились старто-
вые площадки для ракет и шла 
сборка бомбардировщиков 
ИА-28. А в районе Карибского 
моря курсировали 183 военных 
корабля США, осуществляв-
ших морскую блокаду острова. 
Круглые сутки висели в воз-
духе бомбардировщики Б-52 с 
атомными бомбами на борту, в 
готовности №1 находилась по-
ловина стратегической авиации 
США, к высадке на Кубу были 
готовы 90 тысяч морских пехо-

тинцев и десантников, в резерве 
их было еще 250 тысяч. Пре-
зидент едва успевал отбивать 
атаки своих генералов, которые 
настаивали на нанесении воз-
душного удара по Кубе. Но он и 
министр обороны Р. Макнамара 
понимали, что на острове по-
гибнут и советские специали-
сты, и тогда Москва не замед-
лит дать решительный отпор.

Несколько дней шел обмен 
резкими заявлениями и поясне-
ниями.

Генеральный секретарь ООН 
призвал  правительство СССР 
и США сесть за стол перегово-
ров. Его поддержали 45 стран. 
Города Америки охватила тре-
вога.

Кульминация напряжен-
ности наступила в ночь с 27 
на 28 октября. Дело в том, что 
утром 27-го, советской ракетой 
«земля-воздух» над Кубой был 
сбит американский высотный 
самолет-разведчик У-2, по-
гиб пилот-майор Р. Андерсен 
(это была первая человеческая 
жертва Карибского кризиса).

Обстановка накалилась 
до предела. 29 октября авиа-
ция США готовилась нанести 
бомбовый удар по территории 
Кубы. Дошло до того, что брат 
президента Роберт Кеннеди 
предупредил советского посла 
о том, что может начаться во-
йна. Часы истории уже отсчи-
тывали ее первые секунды.

Ранним утром 28 октября 
радио Москвы передало посла-
ние Советского правительства 
Президенту Кеннеди о согла-

сии вывести с Кубы ракеты и 
бомбардировщики в обмен на 
гарантии США о невмешатель-
стве во внутренние дела Кубы 
и соблюдение ее суверенитета. 
Мир вздохнул с облегчением: 
кризис прошел свой пик, и часы 
истории начали отсчет первых 
секунд мира.

Еще не один месяц продол-
жались согласования, но глав-
ное было сделано: миновал 
«момент страха и озарения», 
когда Хрущев, Кеннеди, Кастро 
и все человечество впервые  
оказались в эпицентре ядерной 
пучины.

Те тревожные дни – первый, 
к счастью, и единственный тер-
моядерный кризис.

И кто знает, что сталось бы с 
нашей планетой, если бы руко-
водители двух супер держав не 
пришли к трезвому решению. 
54 года минуло с той поры. 
Тени холодной войны переме-
шались с потеплениями в со-
ветско-американских, а затем 
российско-американских отно-
шениях, но новое мышление по 
тому поводу навсегда остается.

Сегодня в преддверии всту-
пления в должность нового пре-
зидента США Д. Трампа, его 
встречи с нашим президентом 
В.В. Путиным это особо акту-
ально. А тем, кто интересуется 
отношениями между Россией и 
США, знать и помнить это по-
лезно. 

В. Коломиец, 
 ветеран военной службы, 

историк, 
писатель 

Федеральное государственное 
предприятие «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» - крупнейшее 
многофункциональное охранное 
предприятие, объединяющее 
более 60 тысяч работников. Оно 
обеспечивает защиту объектов всех 
форм собственности, сопровождает 
железнодорожные грузы, осуществляет 
противопожарную профилактику и тушение 
пожаров.
Почти вековой опыт работы и развитая структура 

ведомственной охраны позволяют ей осуществлять 
в полном объеме эффективную охранную деятель-
ность по всей территории России.

Охрану железнодорожного моста через реку Те-
рек с 2000 года осуществляет стрелковая команда 
№5 Минераловодского отряда ведомственной охра-
ны железнодорожного транспорта на Северо-Кав-
казской железной дороге.  Подразделение является 
одним из лучших на СКЖД. Не один раз награж-
далось кубками и вымпелами.  За хорошую работу, 
качественное исполнение служебных обязанностей 
работники команды отмечены грамотами руковод-
ства Минераловодского отряда и филиала федераль-
ного государственного предприятия ведомственной 
охраны. Более 14 лет здесь добросовестно трудятся 
Федор Ромашко, Игорь Костюкевич, Артур Овчаров, 
Виталий Карпич.

Как рассказал начальник команды СК-5 Терек Фе-
дор Ромашко, охрану железнодорожного моста через 
реку Терек с 1933 года осуществляло НКВД. В годы 
войны по нему доставляли жизненно-важные грузы, 
необходимые для обороны страны, поэтому стратеги-
чески важный объект находился под охраной бойцов 
советской армии. При отступлении советских войск в 
1942 году он был взорван, и только в 1945 мост сно-
ва восстановили. А с 2000 года охрану осуществляет  
стрелковая команда №5.

Для работы отряда созданы все необходимые ус-
ловия, проведен капитальный ремонт служебного 
здания, созданы соответствующие бытовые условия. 

Н. Викторова

СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ Ðîññèÿ-Êóáà. Óðîêè ïðîøëîãî

ДАТА НАМ ПИШУТ

СПОРТ

Â äåêàáðå 
âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà 

æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà îòìå÷àåò 

ñâîå 95-ëåòèå

Êàçàêè 
ïîñàäèëè òóè 

В спорткомплексе 
«Гладиатор» 
города Нальчика 
прошел открытый 
республиканский турнир 
по дзюдо среди старших 
юношей памяти мастера 
спорта РФ по дзюдо А.С. 
Ортанова. 

В нем приняли участия бо-
лее двухсот пятидесяти дзюдо-
истов из Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии, Даге-
стана, Чеченской Республики, 
РСО-Алании и Ставропольско-
го края, в том числе шестеро 
обучающихся в детско-юноше-
ской спортивной школе города 

Майского. 
В весовой категории до 73 

килограммов Малик Байрамов, 
победив в четырех схватках, 
вышел в полуфинал. За выход 
в финал проиграл представи-
телю Чеченской Республики. 
В малом финале он встретил-
ся со спортсменом из Дагеста-
на. Проявив силу воли, Малик 
одержал победы и завоевал 
«бронзу» среди сорока спор-
тсменов. 

Абдулла Суфиянов (вес до 
81 кг) смог пробиться в фи-
нальную стадию и участвовал 
в малом финале, в итоге занял 
достойное пятое место. 

В рамках всероссийской акции 
«День самбо» в г.Нальчике, г. 
Прохладном и г.Тереке прошло 
первенство КБР по самбо. В нем 
приняли участие спортсмены 
детско-юношеской спортивной 
школы города Майского. 
Замир Бжембахов в Нальчике вышел в 

финал, заняв II место, а в Прохладном заво-
евал золотую награду. Алан Дышоков –сере-
бряный призер. Шамиль Режалов, Мансур 
Бачаев, Виталий Белоногов, Никита Шулик, 
Степан Пышной, Расул Умаров – бронзовые 
призеры. У Махсума Байрамова пятое место.

Победители и призеры турнира награжде-
ны медалями, почетными грамотами и суве-
нирами с символикой Министерства спорта 
России.
А. Бунятов, тренер – преподаватель ДЮСШ 

«Áðîíçà» è ïÿòîå ìåñòî ó íàøèõ äçþäîèñòîâÄåíü ñàìáî
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Приложение № 10
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района за 
счет районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год

 (тыс. рублей)
Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 2 239,5
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 2 840,5
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

2 781,0

село Октябрьское 2 889,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 10 750,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района на 2017 год
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 1750,1
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 1 692,6
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

1 557,3

Всего по поселениям Майского муниципального района 5 000,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений в 2017 году на организацию библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений
 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта Сумма  

Станица Александровская 368,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 612 км с 
административным центром в станице Котляревская 193,0 
Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор Колдрасинский, 
хутор Ново-Курский, хутор Право-Урванский, хутор Славянский с 
административным центром в селе Ново-Ивановское

280,0

село Октябрьское 193,0

Всего по поселениям Майского муниципального района 1034,0

Приложение № 11
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Распределение дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений Майского муниципального района 
за счет районного фонда финансовой поддержки поселений 

на плановый период 2018 и 2019 годов
      (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 2 239,5 2 239,5
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

2 840,5 2 840,5

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

2 781,0 2 781,0

село Октябрьское 2 889,0 2 889,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 10 750,0 10 750,0

Распределение дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

Майского муниципального района 
на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 1750,1 1750,1
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

1 692,6 1 692,6

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

1 557,3 1 557,3

Всего по поселениям Майского муниципального 
района 5 000,0 5 000,0

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
сельских поселений на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселений на плановый период 2018 и 2019 годов

 (тыс. рублей)

Наименование населенного пункта
Сумма  

2018 год 2019 год
Станица Александровская 368,0 368,0
Станица Котляревская и Железнодорожная Будка 
612 км с административным центром в станице 
Котляревская

193,0 193,0 

Село Ново-Ивановское, хутор Баксанский, хутор 
Колдрасинский, хутор Ново-Курский, хутор Право-
Урванский, хутор Славянский с административным 
центром в селе Ново-Ивановское

280,0 280,0

село Октябрьское 193,0 193,0
Всего по поселениям Майского муниципального 
района 1034,0 1034,0

Приложение № 12
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района
«О бюджете Майского муниципального района 

на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники финансирования дефицита местного 

бюджета на 2017 год
                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование 2017 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0

Бюджетные кредиты 0,0

Получение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств муниципального 
бюджета -420 484,9

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 420 484,9 

Наименование 2018 год 2019 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 0,0 0,0
Получение бюджетом муниципального района кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0 0,0

Погашение бюджетом муниципального района 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0

Изменение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 0,0 0,0

Увеличение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета -420 175,3 -416 675,3

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
муниципального бюджета 420 175,3 416 675,3 

Приложение № 13
к Решению Совета местного самоуправления

Майского муниципального района «О бюджете Майского муниципального
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Источники финансирования дефицита местного 
бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов

  (тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
22 ноября 2016 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения о бюджете Майского муниципального 

района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, назначить публичные 
слушания:

1. Публичные слушания провести 16 декабря 2016 года в   16-00, в зале за-
седания местной администрации городского поселения Майский.

2. Приглашаются жители Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские Новости».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
22 ноября 2016 года

О проведении публичных слушаний
Для обсуждения проекта решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Майского муниципального района назначить публичные слушания.
1. Обнародовать проект в срок до 30.11.2016г.
2. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются в пись-

менном виде главой с 30.11.2016г. до 16.12.2016г. Предложения будут прини-
маться по адресу: г.Майский, ул. Энгельса , 68, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, 
кроме выходных.

3. Для обсуждения проекта с участием жителей, провести публичные слу-
шания 16.12.2016г., в 16.00 ч. в актовом зале администрации г.Майский по адре-
су: г.Майский, ул. Энгельса , 68.

4. Протокол и результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, 
что состоялось обсуждение проекта, об отсутствии или наличии предложений 
подлежат обнародованию в срок до 22.12.2016г.

5. Провести заседание Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района 30.12.2016г.по вопросам:

1) учета предложений граждан в проект, обсуждения результатов проведен-
ных публичных слушаний по проекту;

2) принятия решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Май-
ского муниципального района».

6. Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу со дня 
его опубликования.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

Р Е Ш Е Н И Е № ПРОЕКТ
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Майского муниципального района 

I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 добавить новым абзацем следующего содержания:
«депутат, замещающий должность в представительном органе муниципаль-

ного образования, - председатель представительного органа муниципального 
образования, его заместитель (заместители), председатель постоянной и вре-
менной комиссии (комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замеща-
ющий иные должности в представительном органе муниципального образова-
ния в соответствии с Уставом Майского муниципального района»;

2. Дополнить пунктом 11 часть 2 статью 9 следующего содержания:
«11.Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»».

3. а) Пункт 4 часть 5  статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муници-
пальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

б) В пункте 11 части 1 статьи 29 слова «осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего муници-
пальную должность.

4. Статью  30  дополнить абзацем следующего содержания:
«Уставом Майского муниципального района  в соответствии с федеральны-

ми законами и законами Кабардино-Балкарской Республики могут устанавли-
ваться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Та-
кие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, 
устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период 
достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не при-
меняются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона №131 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Внести в абзац 3 часть 3 статьи 55 изменения, заменив слова «нецеле-
вое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации» словами «нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

6. Дополнить пунктом 13 статью 35 следующего содержания:
13. Законом Кабардино-Балкарской Республики устанавливается перечень 

муниципальных районов и городских округов, в которых проведение экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, являет-
ся обязательным. При этом, законом Кабардино-Балкарской Республики опре-
деляются критерии включения муниципальных районов и городских округов 
в указанный перечень, отражающие объективные особенности осуществления 
местного самоуправления в Кабардино-Балкарской Республике, включая сте-
пень концентрации возложенных на такие муниципальные образования госу-
дарственных полномочий.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов городских округов 
(городских округов с внутригородским делением), являющихся административ-
ными центрами Кабардино-Балкарской Республики, а также иных городских 
округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий перечень 
законом КБР, согласно положениям части 6 статьи 46 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муници-
пальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулиру-
ющего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городских 
округов (городских округов с внутригородским делением), являющихся адми-
нистративными центрами Кабардино-Балкарской Республики, а также иных 
городских округов и муниципальных районов, включенных в соответствующий 
перечень законом КБР, согласно положениям части 6 статьи 46 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключе-
нием:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов му-
ниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавлива-
ющих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муни-
ципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского му-
ниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления,    
от 9 ноября 2015 года № 266, согласно приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее реше-
ние после получения документов о государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №454
30.11.2016г.

В соответствии с  Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Назначить ответственного в области энергосбережения и повышении энер-
гоэффективности потребляемых энергоресурсов муниципальными учрежде-
ниями  первого заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района Тимошенко Н.В.

 Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
С.Шагин, глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  4
18 ноября  2016 г.                             г. Майский

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета местного самоуправления городского поселения Майский

«О бюджете городского поселения Майский на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»

В целях проведения обсуждения проекта решения Совета местного само-
управления городского поселения Майский «О бюджете городского поселения 
Майский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения 
Майский, решением Совета местного самоуправления от 24.04.2007 г. № 159 
«Об утверждении  порядка организации и  проведения публичных слушаний 
городского поселения Майский» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения «О бюджете городского поселения Майский на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов ».

2. Принимать предложения по проекту решения «О бюджете городского по-
селения Майский» в Совете местного самоуправления городского поселения 
Майский по адресу: 361115, г. Майский, ул. Энгельса, 70, ежедневно с 08:00 до 
17:00 с перерывами с 12:00 до 13:00, с 21.11.2016 г. по 22.12.2016 г. Публичные 
слушания провести 23.12.2016 года в 10-00 в зале заседания местной админи-
страции городского поселения Майский, расположенном по адресу: г. Майский, 
ул. Энгельса, 70. 

3. Проект решения Совета местного самоуправления городского поселения 
Майский «О бюджете городского поселения Майский на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов » обнародовать согласно порядка опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов городского поселения.   

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.
В. Чепурной, глава городского поселения Майский 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ 
СООБЩАЕТ:

 На основании постановления № 60 от 23.11.2016 г., руководствуясь  ст. 3.3 
Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
ние в действие земельного кодекса».

 Отменить открытый конкурс по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельных участков из земель населенных пунктов ( извещение N 
021116/1357645/01), (извещение N 161116/1357645/01)  размещенное на офи-
циальном сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района, а так же в публикации газеты «Майские 
новости» от 02.11.2016 г № 133-135, от 09.11.2016 г. № 136-138, от 16.11.2016 
г. №139-141. 

За дополнительной информацией обращайтесь в Местную администрацию 
городского поселения Майский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №180
30.11.2016

Об утверждении муниципальной программы  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Майском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации « Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 
23.11.2009г. (в (в ред. от 3.07.2016г. № 269-ФЗ), постановлением Правительства 
Российской Федерации « О требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности», местная администрация Майского муниципального района поста-
новляет :

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Майском муниципальном райо-
не на 2016-2020 годы». www.mayadmin – kbr.ru

2. МУ «Управление финансами Майского муниципального района» при 
формировании муниципального бюджета Майского муниципального района на 
соответствующие годы предусматривать средства для реализации мероприятий  
муниципальной программы. 

3. Расходы по государственной программе на очередной год подлежат кор-
ректировке согласно параметрам расходов утвержденного бюджета и прогнозу 
доходной части муниципального бюджета  Майского муниципального района 
на соответствующие годы. 

4. Признать утратившими силу постановление главы местной администра-
ции Майского муниципального района от 20 апреля 2010 года № 176 «Об  ут-
верждении  районной муниципальной Программы «Развитие энергосбережения 
в Майском муниципальном районе на 2011-2015 годы».

5. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского му-
ниципального района настоящее постановление.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации Тимошенко Н.В.

 С.Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Окончание. Начало в № 145-148

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 975
30.11.2016  г.      

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 
граждан при проведении массовых мероприятий на территории городского по-
селения Майский:

1. Юридическим лицам и предпринимателям разрешить торговлю пиротех-
ническими изделиями в специализированных магазинах или специализирован-
ных отделах (секциях) при соблюдении следующих условий:

1.1 конструкция и размещение выставочного оборудования должны исклю-
чать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям;

1.2 в данных магазинах должны быть разработаны инструкция о мерах по-
жарной безопасности и план эвакуации людей из магазина и с этажа при по-
жаре.

2. Организаторам массовых мероприятий соблюдать следующие требова-
ния пожарной безопасности:

2.1 использовать помещение, обеспеченное не менее чем двумя эвакуаци-
онными выходами, не имеющее на окнах решеток и расположенное не выше 2 
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

2.2 устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка;

2.3 организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответствен-
ных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников ор-
ганизации;

3. Запретить:
3.1 использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях;
3.2 реализацию пиротехнических изделий на объектах торговли, располо-

женных в жилых зданиях, ларьках, киосках, в том числе встроенных в зданиях 
любого назначения, с лотков, в том числе установленных на территории торго-
вых зон, рынков и т.п., а также вне объектов торговли;

3.3 реализацию пиротехнических изделий детям, не достигшим 16 лет;
3.4 использование пиротехнические изделия в предновогодний период на 

местах массового скопления людей с 18-00 до 21-00 часа
4. Руководителям организаций с круглосуточным массовым пребыванием 

людей, в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопас-
ности по проведению новогодних мероприятий:

4.1 назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в 
период проведения массовых мероприятий;

5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Майскому району (А.М. 
Заиченко), Отделу государственного пожарного надзора по Майскому райо-
ну (С.А. Бережко) активизировать работу по проверке соблюдения указанных 
выше требований в установленном законом порядке.

6. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информа-
ции.

7. Настоящее Распоряжение действует до 15 января 2017 года.
8. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на заме-

стителя главы местной администрации городского поселения Майский Евдо-
кимова С.А.

С.Васильченко, 
глава Местной администрации городского поселения Майский



Современная медицина достигла вы-
сокого уровня развития. Несмотря на это, 
проблемы некачественного оказания ме-
дицинских услуг актуальны и по сей день. 
Что делать – ведь и мириться с этим нельзя, 
и «перегнуть палку» тоже?

ТФОМС КБР напоминает, что согласно 
Федеральному закону от 29 ноября 2010 года 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» за-
страхованные граждане имеют право на бес-
платное оказание им медицинской помощи 
медицинскими организациями при насту-
плении страхового случая, а также – защиту 
своих прав и законных интересов в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Каждый гражданин вправе обратиться с 
жалобой на некачественное оказание меди-
цинской помощи и на действия (решения) 
медицинских организаций, нарушающие 
его права.

При возникновении вопросов, связан-
ных с оказанием медицинской помощи, 

О начале приема документов на возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья лошадей кабардинской породы, утверж-
денных приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 25.11.2016 года №138, а именно:

Прием документов осуществляется по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Лени-
на, д. 27, Дом Правительства КБР, Минсельхоз КБР.

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 28 ноября по 09 
декабря (включительно).

Время приема документов: понедельник-пятница, с 10:00 до 17:00 часов, 
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Выходные дни суббота и воскресенье. 

Тел. для справок – 8(8662) 408841, 407550.
О начале приема документов на выплату субсидий сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в области животноводства, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 25.11.2016 года № 137, а именно:

-субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохозяйствен-
ных животных и птицы (крупный рогатый скот, овцы, козы, кролики, индейки);

-субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение ча-
сти затрат на строительство, реконструкцию убойных цехов, включая приоб-
ретение технологического оборудования и модульных боен.

Прием документов осуществляется по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, д. 27, Дом Правительства КБР, Минсельхоз КБР.

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 28 ноября по 
09 декабря (включительно).

Время приема документов: понедельник-пятница, с 10:00 до 17:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов. Выходные дни суббота и воскресенье. 

Тел. для справок – 8(8662) 408841, 407550.
 О начале приема документов на возмещение части затрат на строитель-

ство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений (внутрихозяйственных мелиоративных си-
стем), принадлежащих им в пользование в установленном порядке, утверж-
денных приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 24.112016г №134.

Прием документов осуществляется по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, д. 27, Дом Правительства КБР, Минсельхоз КБР.

Документы для участия в конкурсном отборе принимаются с 28 ноября по 
09 декабря (включительно).

Время приема документов: понедельник-пятница, с 10:00 до 17:00 часов, пере-
рыв с 13:00 до 14:00 часов. Выходные дни суббота и воскресенье. 

Тел. для справок – 8(8662) 408841, 407550.

Çàùèòà èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà 
ïðè ïîëó÷åíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 
ñîîáùàåò

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» работодатель 
при заключении трудового договора (независимо 
от размера оплаты труда) или гражданско-право-
вого договора на выполнение работ (оказание ус-
луг) стоимостью более ста тысяч рублей в месяц 
с гражданином, замещавшим должности государ-
ственной и муниципальной службы, перечень ко-
торых устанавливается нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, в течении двух 
недель после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в десятиднев-
ный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) госу-
дарственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

За невыполнение указанного требования Зако-
на наступает административная ответственность 
по ст.19.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «Незакон-
ное привлечение к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ  или оказанию услуг государ-
ственного или муниципального служащего».

Названной статьей предусмотрено админи-
стративное наказание в виде наложения штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Уголовным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность как за 
получение взятки, так и за дачу взятки и посред-
ничество:

Ст. 290УК РФ «Получение взятки». Наказа-
ние - штраф в размере до пяти миллионов ру-
блей, или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет, или в 
размере до стократной суммы взятки с лишени-
ем права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до пятнадцати лет со штрафом в размере до семи-
десятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пятнадцати лет или без такового.

Ст. 291 УК РФ «Дача взятки»- штраф в разме-
ре до четырех миллионов рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до четырех лет, или в размере до девя-
ностократной суммы взятки с лишением занимать 
определенные должности или заниматься опреде-

Äîëæåí çíàòü 
êàæäûé ðàáîòîäàòåëü

Если вы решили начать свое дело или уже являетесь субъектом малого или среднего предпри-
нимательства (МСП), то Вам обязательно потребуется помощь в оформлении необходимых доку-
ментов или консультация по вопросам бизнеса. В таких ситуациях Вы можете получить квали-
фицированную консультацию и помощь в оформлении документов в специализированных окнах 
«МФЦ для бизнеса», которые предназначены для обслуживания юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Окна «МФЦ для бизнеса» функционируют во всех филиалах ГБУ «МФЦ КБР» и предоставляют 
свыше 150 государственных, муниципальных и дополнительных (сопутствующих) услуг. Субъек-
там МСП доступны услуги по регистрации и ликвидации организаций, а также начало и прекраще-
ние деятельности в качестве ИП; получение сведений из ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕГР П и прочих государ-
ственных реестров и многое другое.

С полным перечнем ведомств и предоставляемых ими услуг для бизнеса можно ознакомиться на 
сайте мфцкбр.рф во вкладке «МФЦ для бизнеса».

Напоминаем, что с июня 2016 Кабардино-Балкарская Республика включена в число 35 регионов, 
участвующих в реализации пилотного проекта «МФЦ для бизнеса», главной идеей которого явля-
ется оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных услуг для малого и 
среднего предпринимательства, а также снижение административных барьеров.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

Îòêðîé áèçíåñ â ÌÔÖ!
Денежная выплата будет осуществлена в январе 2017 года гражданам, по-

стоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющими-
ся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Обращаться в 
ПФР или подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например «военный» пенсионер), 
одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии 
гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше, например в дека-
бре 2016 года, доставка выплаты будет произведена дополнительно в течение 
января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, 
пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), 
выплата будет произведена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР, были проиндек-
сированы на 4%, при этом страховые пенсии индексировались у неработа-
ющих пенсионеров. Единовременная выплата поможет компенсировать пен-
сионерам рост потребительских цен в условиях ограниченных финансовых 
возможностей бюджета.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Ïîäïèñàí çàêîí î 
åäèíîâðåìåííîé 
ïåíñèîííîé âûïëàòå 
â ðàçìåðå 5 000 ðóáëåé

ленной деятельностью на срок до десяти лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до 
пятнадцати лет со штрафом в размере до семиде-
сятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до десяти лет или без такового.

Ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточ-
ничестве» - штраф в размере до трех миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до трех лет, или 
в размере до шестидесятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью 
на срок до пяти лет или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до тридцатикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового.

Ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество» - 
штраф в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, либо ис-
правительными работами на срок до трех лет, 
либо ограничением свободы на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Лицо, давшее взятку, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления либо в отношении его имело место 
вымогательство взятки, либо это лицо после со-
вершения преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное дело, 
о даче взятки.

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях предус-
мотрена административная ответственность за не-
законное вознаграждение от имени юридического 
лица. Наказание - наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере до стократ-
ной суммы денежных средств, стоимости ценных 
бумаг, иного имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или 
оказанных, либо обещанных или предложенных от 
имени юридического лица, но не менее ста милли-
онов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав.

Р. Жемухов, транспортный прокурор стар-
ший советник юстиции

Вы можете обратиться к лечащему врачу, 
к заведующему отделением, заведующему 
поликлиникой или заместителю главного 
врача по лечебной работе. В случае без-
действия вышеуказанных медицинских 
работников, вы также можете обратиться 
с жалобой в страховую медицинскую орга-
низацию, застраховавшую вас или Мини-
стерство здравоохранения КБР.

Жалоба должна содержать обоснован-
ную информацию по существу дела, под-
твержденную (при возможности) доку-
ментально, и быть подписана заявителем с 
указанием паспортных данных и почтового 
адреса (юридические лица указывают юри-
дический адрес, подпись руководителя за-
веряется печатью).

В обязанности страховой медицинской 
организации, выдавшей вам полис ОМС, 
входит защита ваших интересов при по-
лучении медицинской помощи. После по-
ступления жалобы, страховая медицинская 
организация обязана в 10-дневный срок 

рассмотреть и вынести решение по данно-
му обращению с последующим письмен-
ным уведомлением о решении в тот же срок 
инициатора жалобы. В случаях, требующих 
проведения соответствующих проверок, 
изучения и истребования дополнительных 
материалов, принятия других мер, сроки 
рассмотрения могут быть в порядке исклю-
чения продлены не более чем на 30 дней.

С 1 июня 2016 года начал свою работу 
Контакт-центр, созданный Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского 
страхования КБР.

В задачи центра входит оказание жите-
лям и гостям республики справочно-кон-
сультативной помощи, принятие мер по 
фактам жалоб на неудовлетворенность 
доступностью и качеством медицинской 
помощи, контроль за рассмотрением об-
ращений застрахованных лиц, извещение 
заявителей о результатах рассмотрения 
их обращений, анализ обращений, раз-
работка мер по устранению недостатков, 

послуживших причинами жалоб на работу 
страховых и медицинских организаций в 
сфере ОМС.

В работе центра заняты квалификацион-
ные специалисты ТФОМС КБР и страхо-
вых медицинских организаций.

Обращения граждан принимаются на 
бесплатный телефонный номер 8-800-555-
30-40 с обязательной аудиозаписью входя-
щих и исходящих звонков. Телефон работа-
ет круглосуточно в режиме «электронного 
секретаря».

Уважаемые жители и гости республики! 
Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования КБР желает вам 
здоровья и призывает пользоваться своими 
законными правами в случае некачествен-
ного оказания медицинской помощи.

И. Мишкова, 
директор Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования КБР
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Мария ТАПТУНОВА

Вот уже более двух веков 
казачество отмечает День 
матери-казачки 4 декабря 
- в великий православный 
праздник Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы.
История гласит, что в турецкую 

войну девятитысячный отряд татар 
и турок вторгся на территорию го-
сударства Российского. Так как все 
строевые казаки были в походе, то 
основная тяжесть по обороне ста-
ницы Наурской легла на женщин-
казачек. Помочь им могли только 
старики и малолетние дети. И они 
выстояли! В честь этой нелегкой 
победы, установлен курган Славы в 
Наурском районе, а событие назва-
но Днем матери-казачки.

26 лет председателем совета каза-
чек Пришибской общины Майского 
района работает Любовь Строева. 
Она сотник казачества. Принадле-
жит Любовь Строева к древнему 
казачьему роду Шинкоренко, кото-
рому уже более 200 лет. Родилась 
она в военное время в станице При-
шибской Майского района. 

– Детство было тяжёлое. В семье 
нас было пятеро. Я самая младшая.  
Родители с раннего утра до позд-
него вечера работали в колхозе.  А 
мы оставались одни дома и смо-
трели за хозяйством. В школьные 
годы, после занятий и на каникулах 
мы тоже работали. В районе церк-
ви были поля, засеянные хлопком, 
рисом, кукурузой, и мы - дети, как 
говорится, и в холод, и в голод, по-
могали старшим, – рассказывает  

Любовь Строева.
После окончания десяти классов 

Люба пошла трудиться на птице-
совхоз. В жизни ей много  прихо-
дилось работать, но как истинная 
казачка трудностей она не боя-
лась. Муж, Михаил Александрович 
Строев, тоже принадлежал казачье-
му роду. В 90 –х годах, началось 
возрождение казачества, и он был в 
первых его рядах.

 Гордость Любовь Михайловны 
- это ее семья, сын Владимир - пен-
сионер МВД, внучка Татьяна живет 
в Москве и работает в госорганах. 
Внук Александр учится и работает 
в МЧС. 

В этом году Любовь Михайловна 
отметила 75-летний юбилей. Она 
была награждена медалью второй 
степени «За заслуги перед казаче-
ством» приказом атамана Терского 
- Малкинского окружного казачье-
го общества Н.Г. Любуня. Семья 
Строевых свято хранит традиции 
казачества и передает их своим де-
тям и внукам. 

Для справки: Сотник - обер-офи-
церский чин в казачьих войсках, 
носил погоны с тремя звёздочками, 
соответствуя по своему положению 
современному старшему лейтенан-
ту. Командовал полусотней. В мир-
ное время занимается организацией 
мероприятий.

Мария НИКОЛАЕВА

В актовом зале Центра детского творчества  
прошла акция «Мы видим мир сердцем!», 
организованная местной  организацией 
ВОС. В ней приняли участие волонтеры 
гимназии № 1 во главе с Анной Несыновой 
и  представители организаций – 
спонсоров. Акция проводилась в рамках 
Международного дня слепых. 
В своем выступлении  председатель правления Петр 

Выблов отметил, что людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья важно верить в милосердие и отзыв-
чивость окружающих. Он поблагодарил коллективы и 
руководителей организаций, которые откликаются на 
просьбы слабовидящих, оказывают им материальную 
поддержку. Однако еще встречаются люди, равнодуш-
ные к чужому горю. Вот, что рассказал председатель 
правления районного общества П.И. Выблов:

 -  К нам обратилась за помощью  инвалид по зрению 
Л.Н. Полевая. Выяснилось, что она проработала 22 года  
на заводе ЖБИ.  Я обратился  к директору предприятия, 
но получил отказ. Об этой истории узнал глава местной 
администрации Майского муниципального района Сер-
гей Иванович Шагин.  Он тут же выделил необходимые 
средства, и сейчас просьба нашей подопечной удовлет-
ворена.  Я считаю, именно неравнодушие помогает че-
ловеку быть человеком, - сказал Петр Иванович. 

И с этим трудно не согласиться. К счастью,  в Май-
ском муниципальном районе небезразличных  людей с 
каждым днем становится все больше и больше. 

Среди них  руководители  ООО «Сарский»,  ООО 
«Банк  Майский», ООО «Майский ХПП», индивидуаль-
ные предприниматели Р.М.  Контер, Р.К. Мислишаева,  
Л.Ф.  Любиева. Им были вручены благодарственные 
письма. 

В завершение акции состоялся концерт, подготовлен-
ный волонтерами гимназии № 1 и местного общества 
инвалидов.

×åðíîáðîâàÿ  êàçà÷êà 

«Ìû âèäèì ìèð ñåðäöåì!»
АКЦИЯ

×òîáû êàæäûé 
ïðàçäíèê áûë 
íåçàáûâàåì!

Новый год, Масленица, 23 февраля или 8 
Марта - ни один праздник в Доме культуры 
села Октябрьского не проходит без 
участия ансамбля «Благовест», который 
был основан в марте 2014 года. В его 
составе – жители села Октябрьского Юрий 
Поночевный, Евгений Урядов, Николай 
Ефременко, Ольга Мазанько и Анна 
Дергунова.

В первый раз ансамбль вышел на сцену  в г. п. Май-
ский на фестивале славянской культуры Купола Кав-
каза.  Песня «Казачья молитва» была исполнена так 
проникновенно, что даже министр культуры КБР осо-
бо отметил выступление участников! 

Репертуар ансамбля очень широк и разнообразен! 
Его интересно слушать как молодому, так и более 
старшему поколению сельчан! Сегодня коллектив 
очень популярен среди молодых жителей села. В него 
влились новые участники - Игорь Ефременко, Кри-
стина Кузьминова, Елена Поночевная! Все трудятся в 
различных сферах и имеют семьи, но с радостью зани-
маются любимым делом!  Деятельность ансамбля про-
должается и не ограниченна пределами района – «Бла-
говест» уже выходит на республиканский уровень!

В рамках проведения районного конкурса на звание 
лучший Дом культуры в Октябрьском СДК состоялось 
открытое мероприятие «Земля, согретая любовью». 
Начальник отдела культуры Майского муниципально-
го района Ольга Бездудная поздравила  с 55 - летним 
юбилеем директора СДК Октябрьского Ольгу Мазань-
ко и вручила ей грамоту Министерства культуры КБР. 
Отчетный концерт оценили директор детской школы 
искусств Людмила Цеова, глава местной администра-
ции с. Октябрьского Нина Рабани.

А зрители вновь встретились с любимым ансам-
блем.  Прозвучали песни «Русская рать», «Проводы», 
«Дворовая тусовочка», « С нами Бог» и другие. Слу-
шать их одно удовольствие, ведь каждый участник 
талантлив и вкладывает душу в выступление! В пес-
не «Славянская колыбельная» солировала Кристина 
Кузьминова, с поддержкой Елены Рымарь и Анны 
Дергуновой! А во время исполнения «Казачьей мо-
литвы» Евгений Урядов умело жонглировал шашкой! 

На смену взрослым в нашем селе растут малень-
кие звёздочки! На праздничном мероприятии детский 
творческий коллектив порадовал зрителей песнями 
«Помни века супротив», «Мама будь всегда со мною 
рядом», танцевальными композициями «Куклы», «В 
роще калина»! 

Володя Дергунов трогательно исполнил стихотво-
рение «Мама», а Владик Овчинников и Илья Рымарь 
задорно и артистично спели песню «Вспомнить»! 

Никого не оставил равнодушным танец «Морячка» 
в исполнении самых маленьких участников Кристины 
Поночевной и Романа Рымарь. Зрители с искренней 
улыбкой аплодировали деткам!

Детские номера красочные и красивые, отлично 
организованные благодаря художественному руково-
дителю Рымарь Елене - талантливому и творческому 
человеку, которая любит свою профессию. С её при-
ходом мероприятия  стали ярче и красочнее!  И бо-
лее старшее поколение наших сельчан любят песни и 
хорошо поют! Активными участниками самодеятель-
ности являются Раиса Белокабыльская, которая отме-
тила 80 летний юбилей, Валентина Прасол, Валентина 
Зайцева, Ольга Поночевная, Татьяна Зарубаева, Ольга 
Мазанько. Все уже на заслуженном отдыхе, но с удо-
вольствием выступают на сцене ДК!

В селе много талантливых людей! Наталья Шушура 
и Ирина Федотова по собственной инициативе высту-
пили с песней «Любимый мой»! В Доме культуры нет 
преград для жителей, желающих и хорошо исполняю-
щих номера!

В программе праздника прозвучали поздравления в 
адрес молодых мам! Елену Мазанько, Асият Шогено-
ву, Ольгу Новикову,  Надежду Сорокину, Жанну Побе-
дашвили торжественно представили на сцене вместе с 
появившимися на свет ангелочками!

В завершение праздника ансамбль «Благовест» ис-
полнил песню «Наш Кавказ»! Вот такие замечатель-
ные и талантливые люди живут в нашем селе и трудят-
ся, чтобы каждый праздник был незабываем!

Людмила Лазорская

Л. Строева

Участники мероприятия

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ


