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НА ТЕМУ ДНЯ

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.

ОПРОС

Скоро долгожданный и 
всеми любимый Новый 
год. В преддверие 
этого события, 
наш корреспондент 
Мария ТАПТУНОВА 
попыталась выяснить -
какую сумму  майчане 
планируют  потратить 
на новогодние подарки? 

Алла, 26 лет: 
- На этот Новый год подарки 

буду делать только маме и доче-
ри, планирую потратить около 
5 000 рублей. 

- Борис, 65 лет:
- Семья у нас большая,  внуков 

только пятеро. Подарки буду де-
лать только им. Хорошо, что есть 
такие магазины , где можно по 
низкой цене купить любой пода-
рок. Потратить  думаю не больше  
двух тысяч. 
Нина, 40 лет:
-В этом году планирую на Но-

вый год подарить дочери  теле-
фон, придётся брать в кредит 
около 17 000 рублей, а мужу - 
станок для бритья. 
Любовь,  63 года:
- Мало, не в пример годам 

прошлым, раньше всем дарили, 
а сейчас родным -сувенирчики, 
а остальным просто - с Новым 
годом!
Дарья , 25 лет:
- Для родных и близких ни-

сколько не жалко. Обычно зара-
нее придумываю, что подарить. 
Могу даже в октябре-ноябре ку-
пить то, что понравилось. А зна-
комым дарю милые сувенирчики, 
но не что попало, а со смыслом. 
В общем, стараюсь подходить 
индивидуально к каждому.
Владимир, 33 года:
- Подарки покупаю в послед-

ние часы уходящего года.  Ни-
когда не рассчитываю сколько 
тратить.
Наталья , 57 лет:
- Мы с семьей решили обой-

тись без подарков, а на внуков 
придётся потратиться, уже пи-
шем письма деду Морозу. 
Оксана, 36 лет: 
- Новый год - это праздник 

чуда. А как же в этот  праздник 
остаться без подарков? Я всем 
своим родным и близкий поку-
паю хорошие подарки, весь год 
коплю деньги и перед новым го-
дом трачу всё. 
Артём, 27 лет:
-Думаю, около трёх тысяч, 

дочка Ангелина ещё совсем ма-
ленькая, ей три месяца, но мы ей 
под ёлку спрячем развивающий 
коврик, а супруге - радионяню. 
Валерий, 47 лет: 
-Каждый год для супруги на 

елку вешаю ювелирные изделия. 
Сыну - радиоуправляемый верто-
лёт, он давно о нём мечтал. Пер-
вого января поздравляем родите-
лей, маме обязательно - шоколад, 
а отцу в коллекцию -раритетную 
модель машинки. 
Андрей, 46 лет:
- В этом году мы с супругой 

планируем подарить автомобиль 
старшему сыну, а младшей доче-
ри - ноутбук.  
Татьяна, 43 года:
-Новый год для нашей семьи - 

праздник волшебства. На подар-
ки я не скуплюсь,  не приценива-
юсь,  покупаю  всё, что нравится. 
Также покупаю подарочную бу-
магу и упаковываю каждый по-
дарок. Дети с восторгом вспоми-
нают весь год. 

 Â ÄÊ «Ðîññèÿ» ñîñòîÿëñÿ ðàéîííûé êîíêóðñ 
õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà ñðåäè ó÷àùèõñÿ 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ «Ïåñíè ðîññèéñêîãî êèíî»

Материал читайте в следующем номере.

Послание Президента РФ  
В.В. Путина Федеральному 
собранию носило явно 
выраженный социальный и 
гуманистический характер. 
Владимир Путин высказал 
целый ряд предложений 
о том, как мы будем 
выходить из кризиса, но 
ни в коей мере не будем 
выходить за счет людей.
Главной темой Послания стала 

тема повышения качества жизни 
наших граждан. Президент не-
однократно подчеркивал, что на-
шей главной задачей является сбе-
режение людей, работа  на благо 
человека. В приоритете - развитие 
социальной сферы. Она должна 
быть ближе к людям, решать их 
проблемы и повышать качество 
жизни наших граждан. Поставле-
ны очень серьезные задачи перед 
медициной. Прежде всего, необхо-
димо повысить уровень первичной 
медицинской помощи, квалифи-
кацию медицинских работников, 
внедрить системы непрерывного 
медицинского образования, циф-
ровых технологий в медицину.

Чтобы улучшить сферу здра-
воохранения  в 2017 году, Вла-
димир Путин поручил внедрить 
механизмы устойчивого финан-
сирования высокотехнологичной 
помощи. Он подчеркнул, что рос-
сияне по-прежнему сталкивают-
ся с очередями, с формальным и 

безразличным отношением к себе 
со стороны врачей. Поэтому, начи-
ная с 2017 года, Россия продолжит 
наращивать уровень информати-
зации здравоохранения, чтобы 
сделать удобной и простой запись 
на приём, а также упростить веде-
ние документации – это позволит 
освободить врачей от рутины, от 
заполнения вороха отчётов и спра-
вок, освободит больше времени 
для непосредственной работы с 
пациентом.

С помощью современных ин-
формационных технологий, по 
словам В.В. Путина, будет также 
существенно повышена эффектив-
ность контроля за рынком жизнен-
но важных лекарств, что позволит 
пресечь появление на фармаколо-
гическом рынке РФ подделок и 
контрафакта и избежать завыше-
ния цен при закупках медикамен-
тов для больниц и поликлиник.

Президент страны поручил в 
ближайшие два года подключить 
к скоростному интернету все рос-
сийские больницы и поликлини-
ки - это позволит врачам даже в 
отдалённом городе или посёлке 
использовать возможности теле-
медицины, быстро получать кон-
сультации коллег из региональных 
или федеральных клиник. Россий-
ский глава подчеркнул, что эта за-
дача абсолютно реалистична, вы-
полнима.

             Ãëàâíîå – ïîâûñèòü 
êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ ãðàæäàí

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ïðàâèòåëüñòâó Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè ïîñòàâëåíà çàäà÷à 
ïðîèíñïåêòèðîâàòü äåòñêèå 

ñïîðòèâíûå ó÷ðåæäåíèÿ 
ðåñïóáëèêè 

В Кабардино-Балкарии пройдет комплексное 
инспектирование  детских спортивных 
учреждений республики. Основанием послужили 
результаты выездной проверки Главой КБР двух 
боксерских залов в г.Нальчик, где в условиях 
крайней антисанитарии в неприспособленных 
помещениях проходили тренировки. 
Ю.А.Коковым поставлена задача до 25 декабря 2016 года 

предоставить в соответствии с предъявляемыми нормами и 
требованиями, комфортабельные с точки зрения проведения 
тренировочного процесса спортивные залы, с учетом  транс-
портной доступности и места проживания юных спортсменов. 
Даны поручения образовать объединенную рабочую группу 
по всестороннему обследованию состояния дел в данном 
сегменте, оценке действий профильного ведомства, соответ-
ствующих контролирующих органов, в том числе  террито-
риального управления Роспотребнадзора, не обеспечившего 
принятие своевременных мер реагирования. 

Обращено серьезное внимание на организацию деятельно-
сти физкультурно-оздоровительных комплексов. Некоторые 
из них, в том числе недавно открытые,  по различным объ-
ективным и субъективным причинам, эксплуатируются не на 
должном уровне. Назвав подобную ситуацию недопустимой, 
Глава КБР потребовал разобраться с каждым отдельным слу-
чаем. 

Премьер-министру КБР А.Т. Мусукову предложено рас-
смотреть вопрос о дисциплинарной ответственности ру-
ководства Минспорта КБР, организовать с привлечением 
контрольно-счетной палаты республики проверку финансо-
во-хозяйственной деятельности министерства.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

На сцене учащиеся гимназии № 1
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18 ДЕКАБРЯ –
 ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГСА

АВТОСТРАХОВАНИЕ

Люди продолжают страдать от бы-
строрастущих тарифов, искусственно 
созданных очередей, нескромных наце-
нок, отсутствия бланков и  навязывания 
дополнительных услуг. Часто, пробежав 
по нескольким страховым компаниям, 
люди от безысходности и срочности 
сдаются страховым агентам. Но не все 
знают, что получить полис можно не 
только в страховых компаниях, но и 
самостоятельно через онлайн. На се-
годняшний день известны 15 аккреди-
тованных страховых компаний с правом 
оформления электронных полисов. 
Список  компаний можно найти в базе 
данных РСА (Некоммерческая органи-
зация Российского союза автострахов-

щиков www.autoins.ru)
Страхование онлайн - легкая и удоб-

ная процедура в оформлении. Вам нуж-
но: выбрать компанию, в которой вы бу-
дете регистрировать машину. Заполнить 
онлайн заявку, в которой указываются: 
личные данные того, кто оформляет 
полис; место регистрации владельца; 
дата оформления полиса; тип, марка и 
модель машины, мощность двигателя; 
стаж водителя; номер удостоверения. 
Произвести регистрацию на сайте и 
ввести личные данные. При помощи 
онлайн калькулятора рассчитать стои-
мость полиса, проверить данные по базе 
РСА, затем оплатить полис путем пере-
числения наличных с банковской карты. 

Получить полис после онлайн заявления 
можно в офисе компании страховщика. 
Для получения необходимо предъявить 
свой паспорт, технический талон на 
авто и водительское удостоверение. 

По бесплатным телефонам горячей 
линии вы можете связаться со страхо-
выми агентами, они ответят вам на все 
интересующие вас вопросы. 

Каждый человек стремится защитить 
жизнь, здоровье и имущество. Страхо-
вание авто – это гарантия безопасности, 
возмещение ущерба при ДТП и в других 
ситуациях, связанных с причинением 
вреда транспортному средству и здоро-
вью его владельца.

Татьяна Шульга

В последнее время в 
общественную приемную 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Майском районе участилось 
поступление жалоб граждан на 
компанию «РОСГОССТРАХ». 
Как правило, вопросы, 
поднимаемые населением, 
касаются отказа страховой 
организации от заключения 
договора ОСАГО «в связи 
с отсутствием полисо в 
ОСАГО», обусловливания 
заключения договора ОСАГО 
предоставлением иных услуг 
(таких как КАСКО, ДОСАГО, 
страхование жизни и т.д.). 
В случае отказа гражданина заклю-

чить договор на дополнительные услу-
ги страховщики начинают ссылаться на 
то, что нет страховых полисов, их нуж-
но ждать какое-то время, либо просто 
отказывают без каких-либо причин. Че-
ловеку приходится ездить без полиса, 
получать административные штрафы, 
и, в конце концов, либо согласиться на 
условия страховой компании, либо жа-
ловаться.

Навязывание дополнительных услуг 
понятно, ведь страховой агент получа-
ет вознаграждение пропорционально 
сумме заключенного договора. Однако 
зачем платить за то, что вам не нужно? 
Законодательство дает четкий ответ на 
этот вопрос. Так, часть 2 статьи 16 За-
кона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» гласит: «Запре-
щается обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обяза-
тельным приобретением иных товаров 
(работ, услуг). Убытки, причиненные 
потребителю вследствие нарушения 
его права на свободный выбор товаров 
(работ, услуг), возмещаются продавцом 
(исполнителем) в полном объеме». Со-
гласно части 2 статьи 14.8 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Российской Федерации, «включение в 
договор условий, ущемляющих уста-
новленные законом права потребителя, 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей».
Куда можно пожаловаться на не-

добросовестных страховщиков ОСА-
ГО? Если в обычном офисе с обычным 
страховым агентом не удалось этого 
сделать, то есть вы не смогли доказать 
свою правоту, но уверены в ней, то нуж-
но обращаться в вышестоящие органы. 
Сначала нужно обратиться к руковод-
ству страховой компании. Если ее ответ 
вас не устроит, и дело не сдвинется с 
места, то можно писать в другие орга-
низации: Роспотребнадзор, Российский 
союз автостраховщиков, Федеральную 
службу по финансовым рынкам, Феде-
ральную антимонопольную службу, су-
дебные органы. 

Роспотребнадзор выполняет функ-
ции защиты прав граждан, которые в 
любом случае выступают потребите-
лями различных услуг. В спектр потре-
бительских прав входит не только по-
купка различных товаров и продуктов 
питания в магазинах, но и потребление 
финансовых услуг, таких как банков-
ские кредиты и страховые услуги всех 
видов, включая как добровольное, так и 
обязательное страхование. Данный ор-
ган надзора правомочен рассматривать 
жалобы по всем нарушениям, связан-
ным с правами граждан как потребите-
лей. 

Жалобу можно подать в Управле-
ние Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике. Адрес для 
направления письменных обращений 
граждан: КБР, 360051, г. Нальчик, ул. 
Кешокова, 96; факсимильные пись-
менные обращения направляются по 
телефону (8662) 42-35-74. Также мож-
но направить обращение в электронном 
виде через официальный сайт Управ-
ления путем заполнения электрон-
ной формы или на электронный адрес 
kbr@07.rospotrebnadzor.ru. 

Российский союз автостраховщиков 
(РСА) принимает жалобы на действия 
страховых организаций, занимающихся 
оформлением полисов ОСАГО. В РСА 
работает телефон «горячей линии»: 
бесплатный номер для сотовых и для 
регионов 8-800-200-22-75, а также спе-

циальный отдел по работе с обращени-
ями граждан. Адрес электронной почты 
для приема скан-копий жалоб и обра-
щений: request@autoins.ru.

Федеральная Служба Банка России 
по финансовым рынкам (ФСФР) осу-
ществляет функции по контролю и над-
зору в сфере страховой деятельности 
(страхового дела). Телефоны контакт-
ного центра: 8 800 250-40-72 (для бес-
платных звонков из регионов России), 
+7 495 771-91-00 (круглосуточно, по 
рабочим дням), факс: +7 495 621-64-65. 
Адрес для направления корреспонден-
ции: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 
д. 12.

В случае если страховая компания 
является монополистом на рынке стра-
ховых услуг в регионе (т.е. нет другой 
альтернативы), то можно подать жалобу 
в Управление Федеральной антимоно-
польной службы России по Кабардино-
Балкарской Республике, телефон для 
справок (8662) 40-95-83, факс для при-
нятия жалоб: (8662) 40-93-09, e-mail для 
принятия жалоб: to07-gaev@fas.gov.ru.

Если все обращения не возымели 
действия, а вы все еще считаете ваши 
претензии обоснованными, то следую-
щий шаг - это обращение в суд с иском. 
Очень важно грамотно составить иско-
вое заявление, указав основания для его 
удовлетворения. Если ваши познания 
законодательства недостаточны, то луч-
ше обратиться к юристу для составле-
ния документа. 

Важно помнить, что все обращения и 
жалобы должны содержать, во-первых, 
ваши ФИО и адрес для направления 
ответа, во-вторых, необходимые дока-
зательства фактов навязывания услуг. 
Ведь зачастую страховые организации 
ссылаются на добровольное согласие 
потребителей на оказание дополни-
тельных услуг и подписание всех до-
кументов. В этой связи потребителям 
рекомендуется принимать меры, на-
правленные на фиксацию доказательств 
навязывания услуг, например, аудио- и 
видеозаписи, наличие свидетеля, над-
писи на документах о навязывании ус-
луг и др.
Татьяна Саенко, депутат Парламента 

КБР

ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА!

Отдел развития АПК местной админи-
страции Майского муниципального райо-
на сообщает,  что 16 декабря 2016 года в 
10 часов в здании ДК «Россия», располо-
женного по адресу: г.Майский, ул. Ленина, 
д. 26, компания «Майзадур Семанс» про-
водит семинар «Выращивание кукурузы и 
подсолнечника в условиях СКФО». 

Семинар даст возможность получить 
полезную информацию о перспективных 
гибридах кукурузы и подсолнечника, тех-
нологиях выращивания и сервисах, ока-
зываемых компанией «Майзадур Семанс» 
для достижения максимальной рентабель-
ности и обеспечения стабильного с/х про-
изводства для различных природно-кли-
матических зон Кабардино-Балкарской 
Республики.

Просим Вас принять участие в данном 
семинаре.

А.Полиенко, начальник отдела развития 
АПК местной администрации Майского 

муниципального района

È íå òîëüêî 
ñâàäüáû

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Всем известная аббревиатура 
ЗАГС расшифровывается как 
запись актов гражданского 
состояния. Расшифровка 
это подтверждает, что здесь 
занимаются не только 
регистрацией или расторжением 
браков. Большинство документов, 
отражающих основные события 
в жизни каждого гражданина, 
проходят через это учреждение.
Отдел ЗАГС Майского района Кабарди-

но-Балкарской Республики ведет записи 
актов гражданского состояния с 1943 года. 
На сегодняшний день  он располагается в 
центре города, в Доме культуры «Россия».

В преддверии профессионального 
праздника, который символично выпадает 
на конец года,  сотрудники отдела ЗАГС 
Майского муниципального района КБР –
начальник Ирина Бариева и специалист 
Татьяна Атабиева, подводят итоги. 

- На сотрудниках загса лежит большая 
ответственность. Они должны грамотно за-
полнять документы, а для этого надо знать 
российские законы. Уходящий год подарил 
нам 460 новых жителей и 176 счастливых 
пар. К сожалению, достаточно частым яв-
лением в нашем обществе являются разво-
ды, их зарегистрировано на сегодняшний 
день – 119, документов о смерти выдано - 
430,- рассказала Ирина Ивановна.

Акты гражданского состояния – это 
одна из самых стабильных документаль-
ных систем, которые существуют в России 
уже более 250 лет. За 99 лет своей работы 
органы ЗАГС, безусловно, изменились. Но 
сюда по-прежнему приходят люди и в дни 
торжеств, и в дни скорби. Их всегда здесь 
готовы выслушать и помочь грамотные и 
терпеливые сотрудники. 

Êóäà îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé?

Ýëåêòðîííûé  ïîëèñ  ÎÑÀÃÎ

Начало на 1 стр.

В Послании В. В. Путина 
Федеральному собранию под-
нималась также тема образова-
ния. Владимир Владимирович 
поручил чиновникам привести 
в рабочее состояние все ветхие 
школьные здания, находящи-
еся в аварийном состоянии, а 
также разобраться со вторыми 
и третьими сменами в школах. 
Путин выступил за массовое 
привлечение молодежи в соци-
альные отрасли, а именно в об-
разование и медицину.

При этом самое важное, что 
волнует родителей и учителей, 
общественность – это, конеч-
но же, содержание образова-

тельного процесса, насколько 
школьное образование отвечает 
двум базовым задачам, о кото-
рых говорил еще академик Ли-
хачев: давать знания и воспиты-
вать нравственного человека.

Также российский лидер об-
судил вопросы благоустройства 
городов и поселков, сохранение 
исторического облика и соз-
дание современной среды для 
жизни. Он выразил сожаление, 
что до сих пор все эти вопросы 
решаются кулуарно, что вызы-
вает вопрос - уверенны ли чи-
новники в своих предложениях 
по развитию благоустройства 
исходя только из собственных 
представлений, которые они 
получают сидя в служебных ка-

бинетах?
В 2017 году В.В. Путин по-

обещал направить регионам 
20 млрд. рублей на программы 
благоустройства, в том числе в 
моногорода. Российский гла-
ва призвал чиновников при-
влечь к принятию решения по 
использованию этих ресурсов 
жителей, чтобы понять, какие 
проекты благоустройства осу-
ществлять в первую очередь.

2017 год объявлен Годом эко-
логии. По словам российского 
главы, по всей РФ прежде всего 
нужно заняться уборкой загряз-
ненных территорий, ликвида-
цией свалок, в которые превра-
тились окрестности многих 
населенных пунктов.

Важным в Послании  считаю 
и то, что президент обратил 
особое внимание на успехи раз-
вития АПК, призвав регионы 
обеспечить дополнительные 
стимулы сельхозпроизводите-
лям. В России наметился значи-
тельный рост промышленного 
производства и сельского хо-
зяйства. 

Проблемы в экономике яв-
ляются порождением дей-
ствий наших собственных, а не 
каких-то злонамеренных пар-
тнеров. 

Целью для экономики долж-
ны стать темпы роста не менее 
4 процентов в год и ни когда-
нибудь, а уже в 2019 году. То 
есть неприемлема так называ-

емая новая нормальность, ко-
торая, если снять словесную 
шелуху, означает просто-на-
просто, что мы обречены на 
бедное существование, причем 
надолго.

Сегодня всему миру и каждо-
му государству важно найти от-
веты на мощные глобальные и 
внутренние вызовы. Выполнив 
задачи по направлениям соци-
ально - экономической модер-
низации, мы укрепим экономи-
ку, сделаем стабильным наше 
общество, повысим благосо-
стояние жителей Майского му-
ниципального района и Кабар-
дино- Балкарской Республики в 
целом.

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Ãëàâíîå – ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ ãðàæäàí
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Ирина МАВРИНА

28 ноября, в юбилейный день 
рождения Евгении Викторовны 
Чубарь, обрушился шквал 
звонков, поздравлений и 
пожеланий в ее адрес. Уверена, 
в этот день она почувствовала 
себя особенно нужной, желанной 
и счастливой.

Евгения родилась в городе Грозном 
в семье железнодорожников. Как и все 
советские дети, окончила школу и по-
ступила в Ульяновский педагогический 
институт. Получив специальность учи-
теля математики, три года проработала в 
восьмилетней школе. А затем приехала 
в Майский и трудоустроилась на завод 
электровакуумного машиностроения.

-На предприятии был отдел автомати-
зированных систем управления произ-
водством. Это комплекс программных, 
технических, информационных, орга-
низационно-технологических средств и 
действий квалифицированного персона-
ла, предназначенный для решения задач 
планирования и управления различными 
видами деятельности предприятия. Все 
начиналось с вычислительных машин, 
это уже позже появились компьютеры. 

Работа была интересная. Но так случи-
лось, в силу не зависящих от нас причин, 
завод прекратил свое существование,- 

вспоминает Евгения Викторовна. 
С 1995 года Евгения Чубарь  

работает в избиркоме. Она - ве-
дущий специалист информаци-
онного центра избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики и системный админи-
стратор Майской территориаль-
ной избирательной комиссии.

- Непосредственное руковод-
ство находится в Нальчике. Но я 
работаю в одной команде с Май-
ской ТИК. Только вместе мы мо-
жем направить все свои силы, 
знания и возможности на дости-
жение поставленных перед нами 
целей. Хорошие деловые отно-
шения установились с Галиной 
Васильевной Яковенко, Алексан-
дром Ивановичем Радченко, а с 
2002 года – Геннадием Андрее-
вичем Роговым, - рассказывает 
Е.В.Чубарь. 

Как от любого специалиста от 
нее требуется терпение и испол-
нительность. Но эффективность 
такого сотрудника зависит и от 
умения достигать желаемых ре-
зультатов, сосредотачиваться на 
главном, быстро усваивать новую 

информацию, нести ответственность за 
свои действия и принятые решения.

У нее, как у многих женщин, есть еще 
одна ответственная работа над собой, 
над своим счастьем и благополучием 
близких родных людей – это семья.

 Супруг Александр Петрович – муни-
ципальный служащий в администрации 
района. Трое детей получили высшее 
образование. Старший сын Сергей – 
энергетик, младший – Алексей выбрал 
направление информатики и вычисли-
тельной техники, а дочка Юлия - соци-
альный работник. У супругов Чубарь 
три внука - Радислав, Артем, Максим и 
внучка Настя.

- Я окружила себя детьми, внуками, 
все они живут в Майском. Доверитель-
ные отношения с сестрой Людмилой и 
со всеми сватами. Ежегодно, встреча-
юсь с сокурсниками, проживающими в 
Ульяновской области. Меня окружают 
замечательные люди, которые обогаща-
ют мою жизнь,- делится Евгения Викто-
ровна.

Когда человек легко общается с се-
мьей, родственниками, коллегами, не-
знакомыми людьми, убеждаешься, что 
и в жизни у него получается также. Все 
необходимые ситуации просто тянутся 
к нему. Нужные знакомства появляются 
как бы сами собой. Просто сама жизнь 
подстраивается под человека и под его 
желания. 

Мир замечателен, 
если человек прекрасен

Наталья КОРЖАВИНА

Профессионал с 
большой буквы. Эти 
слова не раз звучали 
в адрес полковника 
полиции в отставке 
Замира Сохова. И это не 
случайно. Более 30 лет 
своей жизни он посвятил 
служению людям. Он 
отметил 55-летний 
юбилей.
Родом Замир Питович с Бак-

санского района селения Исла-
мей (Кызбрун-2). Родился он в 
многодетной семье, где было 
семь братьев и две сестры. 
Отец Пита Сарабиевич - участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Воевал в 880 армейском 
артиллерийском полку 18 ар-
мии. В мирное время работал 
в сельской школе военруком. 
Мама занималась хозяйством и 
воспитанием детей. В детстве 
Замир любил смотреть фильмы 
об офицерах, милиционерах. 
Порой юноше казалось, что это 
он мчится за бандитами или 
раскрывает очередное престу-
пление. Но к службе в милиции 
пришел не сразу.

После окончания школы 
по направлению военкомата 
был направлен на обучение в 
ДОСААФ, где получил навыки 
вождения. В том же году про-
ходил медкомиссию в летное 
училище, но не прошел по со-
стоянию здоровья. Пробовал 
поступить в университет на 
исторический факультет. Но и 
здесь не сложилось. Поэтому 
следующим этапом в жизни 
Замира Сохова стала служба в 
Вооруженных силах Советской 

Армии. Ее юноша проходил в 
Германии водителем в артилле-
рийском полку. Вернулся сер-
жантом. 

 После возвращения продол-
жил образование в техникуме 
города Прохладного, а затем 
окончил академию Министер-
ства внутренних дел России в 
Москве.

З. П. Сохов всегда хотел 
помогать людям, быть полез-
ным обществу. Свое желание 
он смог реализовать именно 
на службе в милиции, когда в 
1982 году начал свой профес-
сиональный путь в патрульно-
постовой службе в отделе ми-
лиции Майского района. Через 
год он уже работал в уголовном 
розыске. В коллективе молодо-
го сотрудника сразу приняли. 
Бок о бок он трудился со свои-
ми старшими товарищами Сер-
геем Кушнаренко, Василием 
Чепурным, Александром Воро-
бьевым. Вскоре Замир Питович  
был назначен на должность на-
чальника отделения уголовного 
розыска в Майском районе, а 
затем первого заместителя на-
чальника криминальной мили-
ции Прохладненского ГРОВД, 
где проработал пять лет и вер-
нулся в Майский район.

Трудностей Замир Сохов 
никогда не боялся и честно 
выполнял свою работу. Год за 
годом в борьбе с криминалом, 
различными дельцами и про-
чими, как принято говорить, 
«асоциальными элементами» 
рос профессионализм сотруд-
ника милиции. В 2000 году его 
назначили начальником РОВД. 
В этой должности он прорабо-
тал 11 лет. Затем его послужной 
список добавился должностью 

начальника управления уго-
ловного розыска МВД по КБР, 
начальника Управления органи-
зации  оперативно-розыскной 
деятельности МВД по КБР. В 
2012 году Замир Питович ушёл 
в отставку в звании полковника 
полиции. 

В его памяти остались сот-
ни различных рядовых и особо 
тяжких преступлений. Но осо-
бенно запоминились те, кото-
рые задевают душу. 

- Во время работы в уголов-
ном розыске пришлось рассле-
довать убийство девочки. Мы 
долго ее искали. В ходе рассле-
дования выяснилось, что труп 
девочки был сожжен, останки 
выброшены в речку. Нам уда-
лось установить тех, кто совер-
шил это злодеяние. Помню, с 
каким трудом успокаивали со-
седей, чтобы те не совершили 
самосуд, - рассказывает Замир 
Питович. 

Похожий случай был в Про-
хладном. В семье - одна доч-
ка. На старый Новый год отец 
должен был забрать девочку со 
школы и опоздал на пять минут. 
Видели, как она садилась в го-
родской транспорт, но домой 
так и не приехала. Обезумев-
шие от горя родители пришли с 
заявлением в милицию. Искать 
начали сразу, привлекли для 
поиска солдат. Но тело девуш-
ки нашли только в марте. Два 
преступника были задержаны. 
Как потом выяснилось, за ними 
числилось около 35 преступле-
ний, - продолжает Замир Сохов. 
И тут же добавляет, - для опе-
ративника самое главное - везе-
ние! И как бы в подтверждение 
этих слов продолжились воспо-
минания:

- 12 часов ночи. 
Уже собрались до-
мой, но дежурный со-
общил об убийстве в 
селе Красносельском. 
Выехали бригадой. 
По дороге встретили 
парня. Остановили 
его, проверили до-
кументы. Оказалось, 
что у него в паспорте 
нет прописки. Побе-
седовав с ним, я взял 
его паспорт и оставил 
свои координаты, по-
обещав помочь про-
писаться. 

Когда приехали на 
место преступления, выясни-
ли, что произошла драка между 
родственниками со смертель-
ным исходом. Одному из по-
страдавших удалось спрятать-
ся. Он и рассказал оперативной 
группе о преступнике. Под 
описание подходил тот самый 
парень. Показав свидетелю фо-
тографию в паспорте, получили 
утвердительный ответ. Медлить 
было нельзя. Подозреваемого 
удалось догнать и доставить в 
отдел. На его вещах обнаружи-
ли кровь.  

Указом Президента РФ за 
безупречную службу в право-
охранительных органах Замир 
Питович  Сохов был  награжден 
орденом Мужества, медалями 
«За безупречную службу» I, II и 
III степеней,  почетными грамо-
тами МВД России, Главы КБР, 
ведомственными и юбилейны-
ми медалями, нагрудными зна-
ками, в том числе «Отличник 
милиции» и медалью «За воз-
рождение казачества».

После выхода на  пенсию 
Замир Питович продолжает 

работать. Сейчас он главный 
специалист по экономической 
безопасности и режиму  в ООО 
«Малые ГЭС Кабардино-Балка-
рии». Как и всегда его окружает 
прекрасный коллектив. По сло-
вам юбиляра, он добился успе-
хов по службе благодаря его за-
мечательным коллегам. Вместе 
с тем Замир Питович активный 
участник ветеранской органи-
зации МВД и заядлый охотник.  

В многонациональной семье 
Соховых свято чтят традиции 
старшего поколения. Замир 
Питович с супругой Еленой 
Владимировной вместе более 
30 лет. Они вырастили трех 
сыновей. Помогают в воспита-
нии двух внуков и двух внучек. 
Два старших сына Николай и 
Александр окончили прокурор-
ско-следственный факультет 
Военного университета Мини-
стерства обороны РФ в Москве. 
Николай - майор юстиции, за-
меститель руководителя во-
енно-следственного комитета 
в Сочи. Александр работает в 
Майском районе.  Младший  За-
лим - ученик гимназии № 1. 

Когда работа и жизнь 
сливаются воедино

  Е. Чубарь

З. Сохов

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА
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Светлана ГЕРАСИМОВА
Мария ТАПТУНОВА

Народный ансамбль 
русской песни и 
танца «Водограй» с.п. 
Ново-Ивановское,  
отметил своё 30-летие. 
Чествование коллектива 
проходило в Доме 
культуры. В зале, как 
говорится, яблоку негде 
было упасть. Юбиляров 
поздравили глава 
сельского поселения 
Ново-Ивановское Виктор 
Клюс. директор ГКУК 
«Кабардино-Балкарский 
республиканский 
методический центр 
народного творчества 
и культпросветработы» 
Анатолий Жилов. Среди 
многочисленных гостей 
заместитель главы 
администрации Майского 
муниципального 
района по социальным 
вопросам Ольга 
Полиенко.

 В этот вечер жители села и 
гости  получили незабываемые 
впечатления от выступления 
ансамбля «Водограй», который 
еще раз подтвердил, что он дей-
ствительно народный, т.е. лю-
бимый народом!

История данного коллектива 
берет своё начало  в 70-х годах,  
прошлого столетия… В то вре-
мя директором сельского Дома 
культуры был Виталий Сте-
панович Мамонтов, а художе-
ственным руководителем Вла-
димир Васильевич Каланчук.   

Трудно поверить, но энту-
зиасты своего дела, смогли не 
только создать, но и сплотили 
вокруг себя большой коллектив 
культработников и участников 
самодеятельности.  Только хор 
насчитывал более 60 участни-
ков. Механизаторы и мастера 
машинного доения, садоводы 
и овощеводы с удовольстви-
ем посещали репетиции орке-
стров народных и духовых ин-
струментов, группы бального 
и народного танца. Вокальные 
группы, дуэты и солисты были 
желанными гостями не только 
в Майском районе, но и за его 
пределами. В 1975  году, буду-
чи участником Всероссийском 
смотра сельских домов культу-
ры, коллектив Ново-Ивановско-

го СДК получил свою первую 
награду - диплом Министерства 
культуры РСФСР.  А вскоре    со-
листка Алла Тесленко и акком-
паниатор Владимир Каланчук 
стали лауреатами первого Все-
союзного фестиваля народного 
творчества.  Это была настоя-
щая битва талантов, в которой 
победили участники художе-
ственной самодеятельности  из 
села Ново-Ивановского. 

Видеоролик, слайды на экра-
не, посвященные любимому 
ансамблю, творческой истории 
Дома культуры, возвращали 
зрителей в далекие семидеся-
тые. А по залу то и дело раз-
носился шепот: смотри, Нико-
лаевна с Антоновной, А это ж 
Лида…Маша с Ниной. До чего 
ж красивые девчата, любо доро-
го смотреть. 

А ведь, 30 лет назад «Водо-
грай» был всего лишь женской 
фольклорной группой, которую 
организовала  Алла Тесленко. 
Она и не думала, что талант  так  
«разольется, разыграется» и 
станет ему тесно в рамках груп-
пы. В 1977 году в Дом культу-
ры была принята выпускница 
хорового дирижерского отде-
ления Кабардино-Балкарского 
культпросветучилища  Татьяна 
Рябич. Знания и опыт, который 
она получила от известного пе-
дагога Людмилы Хавпачевой, 
помогли ей создать неповтори-
мое звучание хора и вывести 
«Водограй» на более высокий 
уровень. Ансамбль  участвует 
во всех значимых мероприяти-
ях и конкурсах не только рай-
она, но и республики. Копилка 
наград пополняется новыми 
дипломами и почетными грамо-
тами.  

Творческий путь, как и лю-
бой другой, имеет остановки. 
Зрители переносятся уже в 
восьмидесятые годы.  В стране 
шла подготовка к 40-летию Ве-
ликой Победы и второму Всесо-
юзному фестивалю  народного 
творчества. Кипела работа в 
сельском ДК, который тогда 
возглавлял талантливейший 
человек Александр Петрович 
Усякий.   Директор был уверен 
в своих певуньях и танцорах, 
поэтому дал команду готовить-
ся к фестивалю, тем более, 
что в его рамках был объявлен 
смотр  среди коллективов худо-
жественной самодеятельности 
на звание «народный». А пока-
зать было что. Лауреатами раз-
личных конкурсов были  дуэт 
сестер Панченко, сестер Наза-

ренко, женские и мужские во-
кальные группы, танцевальные 
коллективы, не говоря уже о со-
листах Алле Тесленко и Алек-
сандре Усяком, которые не раз 
были победителями смотров-
конкурсов всесоюзного значе-
ния. 

В течение двух лет отраба-
тывалась программа, и в ноябре 
1986 года была представлена 
комиссии.  Труды не пропали 
даром – коллективу было при-
своено звание «Народный ан-
самбль песни и танца». С того 
времени – это единый спло-
ченный коллектив, который не 
раз подтверждал свой высокий 
статус. А вокально-хореографи-
ческая композиция «свадебная 
обрядовая» передается из поко-
ления в поколение. 

 И в этот раз эта  композиция 
была встречена громом апло-
дисментов.  Овациями встре-
чают сельчане любимых соли-
стов, танцоров, чтецов,  только 
на сцене уже значительно об-
новленный ансамбль «Водо-
грай», но, такой же яркий, та-
лантливый, звонкоголосый.  

Однако вернемся в историю. 
В лихие девяностые, когда вся 
страна переживала  кризис, не-
смотря на все трудности, ан-
самбль пополнялся всё новыми 
участниками. Алла Тесленко и 
ансамбль народных инструмен-
тов под руководством Валерия 
Свиренко в составе творческой 
делегации Кабардино-Балкарии 
приняли участие  в Междуна-

родном фестивале в Словении. 
Время шло вперёд и А.П. Уся-
кий покидает коллектив, но он 
передает его в надёжные руки 
своих последователей Таисии 
Усякой и  художественному 
руководителю Татьяне Рябич, 
самодеятельному композитору  
Владимиру Каланчуку, который 
написал музыку к десяткам пе-
сен. Ансамбль вновь подтверж-
дает звание «Народный».

В стенах сельского Дома 
культуры совершенствовали 
свои способности и талант  ла-
уреат Всесоюзного конкурса 
исполнителей народной песни 
«Голоса России» Ольга Мака-
рова, Маргарита Лиман, кото-
рая в 2007 году, на республи-
канском конкурсе «Утренняя 
звезда Кабардино-Балкарии» 
заняла первое место, немало 
побед принесла Ирина Кныш. 
Этот  список можно продол-
жить. 

В юбилейном году своими 
победами порадовали участни-
цы ансамбля Елена Кушнарен-
ко, Виктория Корниенко, София 
Шипоша, Алёна Жилова. И, ко-
нечно, им бы не достигнуть вы-
сот, если бы  не работники ДК. 

Свое имя ансамбль получил, 
когда коллектив перешел в но-
вое здание. Директором была 
назначена Галина Семенкова.  
Именно она решила, что такой 
коллектив обязательно должен 
иметь своё имя. А предложила 
его Наталья Губжокова,  в то 
время художественный руково-

дитель. «Водограй»  в переводе 
с украинского «весёлая вода», а 
литературно – «водопад». Это 
полностью соответствовало 
характеру ансамбля – водопад 
песен и танцев, задора и весе-
лья. Он всегда  жил насыщен-
ной творческой жизнью. Ему 
аплодировали почётные гости 
не только нашей Родины, но из 
Сирии, Италии. 

Сегодня ансамбль «Водо-
грай» - это коллектив, занима-
ющийся творчеством по зову 
сердца.  Ведь его участники не 
являются профессиональными 
певцами, танцорами – это сель-
чане, учителя и воспитатели, 
рабочие СХПК «Ленинцы», ра-
ботники почты. По-прежнему 
художественным руководите-
лем и хормейстером ансамбля 
является Татьяна Рябич, а тан-
цевальные номера ставит ба-
летмейстер Ольга Тимченко.

Мероприятие продолжалось 
около трех часов.  Главным 
сюрпризом стал  огромный 
торт, подарок СХПК «Ленин-
цы», который вывезли на сцену.  
Долго не смолкали благодарные 
аплодисменты, когда на сцену 
вышли все участники народ-
ного ансамбля русской песни и 
танца «Водограй».  

Праздничный концерт ди-
ректор сельского ДК Нина 
Трайдукова и методист Лидия 
Ничеговская вели в стихотвор-
ной форме.   Долгого и счастли-
вого творческого пути! 

Фото М. Таптуновой

«Водограй», пой и играй

 На сцене детский коллектив «Капелька»

  Финальная сцена юбилейного концерта
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Владимир Широбоков
Истоки

Плененных персиянок, струги
Везли во мрак от очага.
Не знали матери, подруги – 
На землю чью ступит нога.
И песнь унылую тянули
Средь берегов чужой реки,
Ладошкой воду зачерпнули:
В глазах слез бисер от тоски.
Акын воспел свой дом родимый,
Баян – раздолье русских рек.
Шамана глас неповторимый
Тебе запомнится на век.
Кружат орлы над горной кручей.
Их зоркий глаз – под стать джигиту.
Там воронью, горластой тучей,
Не перепеть  тех гор сюиту.
Истоки где – стихов поэта?
В фольклорных песнях старины?
«Корана», «Ветхого Завета»?
С приданий – рифмою полны?
В каких глубинах древних лет
Зачаты лирикой те строки,
И что, неведомый поэт,
Вписавший в них слова – пророки?
Коль обрекаю мысли в стих,
Пред взором все – что помню я.
Вдруг буйный ветер приутих,
Остановила бег Земля.
И в этой безмолвной тишине,
Хочу я все же разобраться,
Не праздно – интересно мне:
Откуда стих мог первый взяться? 

Вера Ватутина
Откликнись, сердце!

Я не знала, что всё еще будет!
Что сердце застывшее
Кто-то вниманьем разбудит.
Теплом и заботой согреет любя,
Откликнись же, сердце,
Это все для тебя!
В любовь надо верить
И дружбу ценить,
А счастье и радость
Другому дарить!
Приму я подарок
Такой от судьбы!
Ты, сердце мое,
Просыпайся! Живи!
Ведь многих любовь
Обошла стороной!
Цени каждый миг,
Где любимый с тобой!

Людмила Бариева
Год петуха

Новый год уже подходит,
Петуха встречай народ!
Как хозяин пусть заходит,
За собою нас ведёт.

Он красив, талантлив очень,
Утром раньше всех встаёт,
Как будильник, между прочим,
Громко песни он поёт.

Ходит шпорами сияя,
Став отличным вожаком,
Куриц вместе собирая,
В бой вступает с чужаком.

Своего он не упустит,
И чужого не возьмёт,
Под бочок цыпляток пустит,
И хохлаток соберёт.

То падения, то взлёты,
Чередою у него,
Через крыши перелёты,
Не проблема для него.

Знать и нам не будет страшно,
В год правленья Петуха,
Пусть здоровье будет классным,
Остальное – чепуха!

Людмила Субботина

Мамочка 
Не смотря, что мамочка старенька,

Что седа голова, ростом маленька,

В свои девяносто память крепкая, 

На работу она еще цепкая.
Поколенью ее все пришлось пережить,

И страну поднимать и детей учить,

Внукам-правнукам в меру сил помогать.

Опыт, что накопила, до капли отдать.

Позади то время, когда в добрый час

Уводила в походы на речку свой класс,

И купались в реке и возились в песке,

И с цветами потом возвращались в свой дом.

Скольких ты научила читать и писать!

Времени не хватит про все рассказать…

Вечерами длинными тихий разговор

Мысленно выводит на родимый двор.

Стелется дорога без края и границ,

В теплый край над нею летит стая птиц.

Сто воспоминаний летит вслед за ними

И туманят взор облака на синем…

Как на большом экране – только не в кино

Пролетает в памяти, что было суждено.

Денечки отпускные на синем-синем море, 

Дельфины, чайки, волны гуляли на просторе.

И тихая охота, та, что грибной зовется

И пыльная дорога в колымских сопках вьется,

Состав Москва-Хабаровск всех на восток везет.

Что нового в дороге за окном мелькнет?

Все в памяти теснится – покой ей только снится.

Василий Винницкий
Старик и Весна

Где-то вдалеке отсель,
Там, где небо с морем дружит,Где за тридевять земель
В белом вальсе вьюга кружит.Жил старик в избушке крепкой,Щели мхом забиты ловко,И стучали в стену веткойЛишь сосна с мохнатой елкой.Как-то ночью, в поздний срок,Кто-то в двери стал стучаться.А что жалко уголок?
С гостем надо повстречаться.Дверь закрыл и обмер вмиг,Перед ним краса-девица.Улыбнулась, что старик – И тебе в ночи не спится?Можно я к тебе войду?
Посижу с тобой немного?Скоро я старик уйду,
Далека моя дорога.
Сняла шубу, сапоги,
Сняла шапку, рукавицы.- Дед, ты к чайнику беги,Дай мне кипятка напиться.- Кто ты, милое дитя? – дед промолвил еле-еле,
та сказала не шутя:
- Дочка я, самой метели,Мне Мороз – отец родной,Вьюга и Пурга – сестрицы.А зовут меня Весной,
Ну, мне надо торопиться.Вот, открыл старик глаза,Никого нет в доме рядом.Солнце бьет, течет слезаИ Весна ласкает взглядом

Константин Суходольский

Пора надежд
Осень на крылья встала,
Тучи по ветру летят.
Будто прекрасная пава
Ходит она по лесам.
Листья багряным одела,
Так, аж, на солнце кричат.
Лягут они одеялом – 
Землю накроет наряд.
Ветер холодный задует,
Выдует, что не сбылось,
Но мы с тобой не забудем,
Что пережить довелось.
Помнишь, мечталось нам в мае?
Лето бы то пронести,
Осень придет золотая,
В радость все эти дожди.
В радость нам сырость и слякоть,
Серый туман по утрам,
Он не заставит нас плакать – 
Горе уходит в туман.
Беды, несчастья забудем – 
Сдует их осень листвой,
Верю, счастливыми будем!
Думаю с этой зимой.

Раиса Дьякова
Кто бывает счастлив?

- Кто бывает счастлив? – Деда внук спросил.
- Счастлив, - дед ответил, - Тот, кто полон сил.
Кто здоров и молод
Телом и душой,
Кто с мечтою светлой
В мир идет большой.
Счастлив тот, в чьем домеДружная семья,
Счастлив, если рядом
Верные друзья.
Счастлив тот, кто книги
Добрые читал,
Сердцем и душою
Сам добрее стал.
Счастлив тот, в ком совестьПред людьми чиста,
Сердцем верит Богу,
Не гневит Христа.
Счастлив, кто сумеет
Так прожить свой век,
Чтоб о нем сказали:
- Светлый человек!
Всем желал он счастья,
Радость всем дарил,
Значит не напрасно
И дышал и жил…
Так что, если хочешь
Ты счастливым быть,
Научись ты людям 
Радость приносить.

Екатерина Евсютина
(ученица 9 «Б» кл. СОШ №5) 
Мамочка

Есть на свете слово святое,
То, которое славят в веках.
Слово это все двери откроет,
И любовь сохраняет в сердцах.
Оно словно дыхание жизни,
Согревает и в лютый мороз.
От рожденья твердим и до тризны,
В часы радости, горя и слез.
Слово – мамочка! Мама! Мамуля!
Прозвучит на двухстах языках.
Ты одна ведь у нас! Ты роднуля!
Хоть и есть седина на висках.
Ты для каждого – личное солнце.
Ты во тьме непроглядной – звезда.
Пусть тебя никогда не коснется,
Ни болезнь, ни шальная беда.
Ты живи, своим детям на радость,
Излучая родное тепло.
И любви нашей, горькую сладость,
Всю испей, как хмельное вино.
И пусть мы не совсем идеалы,
И не счесть недостатков у нас.
Для тебя сдвинем горы, завалы,
И исполним любой твой наказ!

Михаил Лурье
Ода матери

С кем тебя сравнить не знаю.
Многие пытались дать ответ,
Я же громогласно заявляю:
Нет таких сравнений в мире, нет!
Я тебя сравнил бы с солнцем алым,
Отдающее тепло и свет,
Только это лишь кусочек малый,
От тепла, что греет с детских лет.
Может с яркою сравнить звездою,
Что в ночи нам светит с высоты,
Только мне светлее лишь с тобою,
Да и ближе звезд мне только ты.
И поднять и поддержать сумеешь,
Если, вдруг, споткнусь я на пути.
Одного ты только не умеешь,
Жить на этом свете без любви,
С кем тебя сравнить – я знаю, 
Нет таких сравнений в мире нет!
Милая, любимая, родная,
Ты одна мне и тепло, и свет.

Маргарита Кабалоева
Горела свеча

Горела свеча –  я металась в бреду:
Дорога домой –  как ее я найду?
Вдали огонек,  как костер на снегу…
Огонь настигает –  сделать шаг не могу…
Тени черные в жуткой пляске вокруг…
Но как разорвать заколдованный круг…
О, чудо! Ослаб вдруг палящий огонь – 
Его притушила прохладой ладонь.
Казалось мне – мама на руки взяла
Из жара и ада домой принесла.
От помощи этой в себя я пришла:
Давно уже мамой сама я была…
Незримые нити меж нами остались, 
Неважно совсем, что давно мы расстались.
Как ангелы мамы над нами
От бед охраняют своими крылами…
Меня прости, за все родная,
Как тебя сейчас я понимаю.

Георгий Яськов
Осень, осень…

Осень, осень, так запоздавшая,
Где гуляла до этой поры?!
И вернулась такая уставшая
От дороги и сильной жары.
Мы теперь коротать вместе будем
Дни промозглой и скучной порой.
Все обиды свои позабудем,
Только радость и добрый настрой.
Осень, осень, зачем ты явилась,
Грусть навеять до горьких слез?
Лучше бы весна мне снилась,
Навевая много счастливых грез.
Буду рад, чтоб зима наступила,
И желанья мороз все сковал.
Белым покрывалом изъяны прикрыла,
И ночами чтоб мирно я спал.
Не вернуть нам года младые,
В сердце с верою будем жить,
Новая весна и осени дни златые
Помогут надежду в душе сохранить.

Татьяна Пархоменко
Молодости годы

(195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (род. 10.11.1821г))
… «О, мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу ты!»
Николай Некрасов  

Мы видим темный, старый сад
И лик в аллее дальней,
То плачет Коленькина мать,
Чей вид больной, печальный.
Она пыталась укротить
Майора – мужа ярость.
И не давала детей бить – 
Ей тоже доставалось.
Что вынести хватило сил
От пьянства и пороков
Предсмертный шепот все простил,
Мечтательной и кроткой.
На Волгу Коля убегал
И ею любовался
Бродил с детьми по островам
И на песке игрался.
В шестнадцать лет покинул дом,
Он в Питер торопился.
В столице жил своим трудом,
Урывками учился.
Он выбрал университет –
Исполнил материн завет.
«Военным будь!» - отец сказал,
И в помощи он сыну отказал.
Поэт от голода страдал.
Случалось в ресторане
Еды остатки доедал,
В нужде жил постоянно.
А сколько он стихов писал!
Без устали работал.
И день ли, ночь – не замечал – 
В подвалах… И в заботах.
…Праздник жизни – молодости годы – 
я убил под тяжестью труда.
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени не был никогда…» 

Таисия Варзиева

Поживи, побудь со мной
Мама ты моя, святая,
Нет давно тебя со мной.
Ты родная, дорогая,
В мире нет еще такой.
Как порой мне не хватает – 
Мудрости твоей, тепла.
В жизни всякое бывает,
Ты опорой мне была.
Часто я тебя просила,
Поживи, побудь со мной.
Ты всегда мне говорила,
Вот, построишь дом большой.
Не могу я жить в квартире,
Ближе быть хочу к земле.
Там простор и места шире,
А квартира не по мне.
Наконец живу я в доме,
Но тебя со мной уж нет.
Не дождалась – это горе,
Ты душа моя и свет.

Любовь Болестева

Любовь матери
Когда душа измотана годами
И снег, не тая, на висках лежит,
Все чаще, почему-то, вспоминаю маму,

Ее любовь всегда от бед хранит.

Она, как ангел, защитит и обогреет,

Придет на помощь в трудный час…

На фотографию смотрю – душа добреет,

На свете нет любимей этих глаз.

Я помню, как однажды провалился 

Под талый лед на озере…
С большой опаскою домой я возвратился,

Убили слезы… на ее лице.
Она так плакала и крепко обнимала

И шлепала меня, полушутя,
И что-то нежно мне и ласково шептала,

Поклялся больше не расстраивать тебя.

А годы шли. Бывало в них лихое,

Счастливое и доброе порой…
Но было рядом самое родное – 
Твоя любовь, что тянет нас домой.
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Продолжается основная подписная 
кампания на периодические печатные 
издания на первое полугодие 2017 года. 
До конца текущего года можно будет офор-

мить подписку на газеты и журналы как во 
всех почтовых отделениях, так и в режиме 
онлайн на специальном сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru, где можно выписать люби-
мые издания не только для себя, но также для 
родных и близких в других регионах России.

Тарифы на перевозку и доставку подписных 
изданий повышаться не будут и сохранятся на 
уровне подписной кампании второго полуго-
дия 2016 года. Все скидки и льготы для населе-
ния также сохранятся. Одновременно скидка 
на издания, входящие в список, подготовлен-
ный Экспертным советом по региональным 
печатным СМИ при Минкомсвязи России, вы-
растет в два раза по сравнению с последней 
подписной кампанией – с 15% до 30%. При 
этом сам список таких изданий по сравнению 
с прошлой подписной кампанией увеличился 
с 1940 до 2350.

Читатели по всей стране могут выписать 
газеты и журналы по собственному каталогу 
Почты России «Подписные издания», в кото-
ром сегодня представлено более 1300 газет и 
журналов, а также по другим подписным ка-

талогам.
 Кроме того, Почта России продолжает 

благотворительную акцию «Дерево добра», 
в рамках которой каждый желающий сможет 
оформить подписку на любое издание в адрес 
выбранного социального учреждения. В пре-
дыдущие кампании акция получила самую 
широкую поддержку – количество детских до-
мов, домов-интернатов, домов для ветеранов и 
престарелых, на которые оформлялась благо-
творительная подписка, постоянно росло, как 
и перечень выписываемых изданий. 

«В этом году государством и экспертным 
сообществом сделан важный шаг для сохране-
ния культурно-просветительской и социально 
значимой печатной продукции – принято ре-
шение удвоить адресную поддержку издани-
ям, востребованных разными социальными 
группами населения. В ходе предстоящей под-
писной кампании Почта России направит 700 
млн рублей, которые пойдут на поддержку из-
даний, а также социально уязвимых групп на-
селения, прежде всего ветеранов и участников 
ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы», – отметила 
заместитель генерального директора Почты 
России по почтовому бизнесу Инесса Галак-
тионова. 

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Преимущества получения 
(предоставления) госуслуг 
в электронном виде 
заключается в том, что 
заявление может быть 
направлено в любое 
время, независимо от 
времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого 
автоматизированного 
рабочего места, имеющего 
доступ к сети Интернет.
Для того чтобы получить госу-

дарственную и муниципальную 
услугу в электронной форме, не-
обходимо зарегистрироваться на 
портале «Государственные ус-
луги», размещенному по адресу: 
http:www.gosuslugi.ru

Заявителю индивидуально на-
значается дата и время приема, о 
чем он уведомляется в электрон-
ном виде.

В настоящее время отделение 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Майскому району пре-

доставляет населению следующие 
услуги в электронном формате: ре-
гистрационный учет граждан РФ 
по месту пребывания и житель-
ства в пределах Российской Феде-
рации; выдача и замена паспорта.

12 декабря 2012 года Прави-
тельство РФ приняло постанов-
ление, которое дает возможность 
гражданам напрямую влиять на 
качество государственных услуг. 
По заказу Министерства экономи-
ческого развития РФ создан «Ваш 
контроль».

Получили госуслугу? Оцени-
те ее качество с помощью смс.  
Оставьте свой номер сотруднику, 
который предоставил госуслугу. 
Вам придет смс с номера 0919. 
Оцените качество госуслуги по 
5-ти бальной шкале с помощью 
бесплатного смс. «Ваш контроль» 
– это просто! Ваше мнение важно 
для нас, помогите сделать госуслу-
ги лучше!

Л.Ляшко, начальник ОВМ ОМВД 
России по Майскому району, 

майор полиции

Особенности геологического строения 
Кабардино-Балкарской Республики 
привели к широкому распространению 
на её территории минерального 
сырья, используемого в основном, в 
строительной промышленности.

 В качестве примеров таких полезных ис-
копаемых могут служить песчано-гравийные 
смеси для производства щебня и отсева, глины 
и суглинка для производства кирпича, строи-
тельный песок для строительных растворов и 
добавок в бетон, вулканический пепел для из-
готовления пеплоблоков и ряд других видов 
полезных ископаемых.

Добыча указанных полезных ископаемых 
является одним из видов недропользования. 
Для её осуществления необходимо получение 
лицензии на право пользования недрами. Ли-
цензия выдаётся на основании решения Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики. Всего в 
республике действует 64 лицензии на добычу 
строительного минерального сырья. Наиболь-
шее количество лицензий выдано на добычу 
песчано-гравийной смеси – 29. Неудивительно, 
что добыча песчано-гравийной смеси состав-
ляет 2/3 от всей добычи строительного сырья в 
нашей республике. 

Из указанного числа в Майском муници-
пальном районе выдана всего одна лицензия: 

предприятию ООО «Майский завод железобе-
тонных изделий» для добычи песчано-гравий-
ной смеси на Пришибском месторождении на 
восточной окраине города Майский. 

Данное предприятие является единствен-
ным в Майском районе, имеющим лицензию на 
право добычи песчано-гравийной смеси.

Необходимо отметить, что безлицензионная 
добыча полезных ископаемых является серьез-
ным нарушением законодательства и наказыва-
ется штрафом до 1 млн рублей с возмещением 
стоимости добытого сырья. В 2016 году по 
результатам выявленных на территории респу-
блики случаев незаконной добычи наложено 
штрафов на сумму 202 тыс. рублей и начислен 
ущерб на сумму около 30 млн. рублей.

Для уменьшения объемов незаконной добы-
чи, предприятия, организации, физические и 
юридические лица при приобретении песчано-
гравийной смеси и продуктов её переработки 
(щебня, отсева, гравия) должны быть уверены 
в легальном происхождении продукции с ли-
цензированных карьеров.

С завершением проводимых сейчас в райо-
не геологоразведочных работ, можно надеяться 
на увеличение значимости Майского района в 
промышленности строительных материалов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Х. Конаков, заместитель председателя 
Госкомпечати КБР 

Коммунальные 
услуги оказываются в 
соответствии с правилами 
предоставления 
коммунальных 
услуг гражданам, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации от 
06 мая 2011 года, № 354 «О 
порядке предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов».
Исполнитель обязан предо-

ставить услуги надлежащего 
качества. Такими услугами 
являются: обеспечение жилья 
бесперебойным круглосуточ-
ным холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газоснаб-
жением, а в течение отопитель-
ного сезона - отоплением. Тем-
пература горячей воды должна 
составлять не менее 60°С. Дав-
ление при подаче холодной и 
горячей воды из крана должно 
составлять не менее 0,03 МПа. 
В течение отопительного пе-
риода температура воздуха в 
квартире не должна быть ниже 
+18°С, а в угловых комнатах - 
не ниже +20°С. Давление газа 

от 0,0012 МПа до 0,003 МПа, 
отклонение давления газа более 
чем на 0,0005 МПа не допуска-
ется.

Существует допустимая про-
должительность непредставле-
ния коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.
Перерывы подачи холодно-

го и горячего водоснабжения:
8 часов  в течение 1 месяца;
4 часа единовременно, а при 

аварии 24 часа.
Перерывы водоотведения:
не более 8 часов   в течение 

1 месяца;
4 часа единовременно (в том 

числе при аварии).
Перерыв электроснабже-

ния:
2 часа - при наличии двух 

независимых источников пита-
ния;

24 часа - при наличии одного 
источника питания.
Перерывы газоснабжения:
не более 4 часов   в течение 

одного месяца.
Перерывы отопления:
не более 24 часов  в течение 

одного месяца;
не более 16 часов единовре-

менно - при температуре возду-
ха 12°C;

не более 8 часов единовре-
менно - при температуре возду-
ха от 10 до 12°C;

не более 4 часов единовре-
менно - при температуре возду-
ха от 8 до 10°C.

Перерасчет за не предостав-
ление коммунальных услуг или 
предоставление коммунальных 
услуг ненадлежащего качества 
в вышеуказанных перерывах не 
производится, перерасчет про-
изводится только при превыше-
нии установленной продолжи-
тельности.

При этом, потребителю необ-
ходимо обратиться в аварийно 
- диспетчерскую службу управ-
ляющей компании для установ-
ления факта не предоставле-
ния коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего каче-
ства. Данное обращение может 
быть как в письменной, так и в 
устной форме. Сотрудник ава-
рийно-диспетчерской службы, 
который принимает у потреби-
теля заявку, должен сообщить 
ему свою фамилию, имя, отче-
ство, регистрационный номер 

заявки и время ее приема. Если 
сотруднику неизвестны при-
чины, по которым исполнитель 
перестал предоставлять услугу 
или начал предоставлять услу-
гу ненадлежащего качества, он 
должен согласовать с потреби-
телем дату и время, когда его 
квартиру посетят сотрудники 
управляющей компании и удо-
стоверятся в этом. По резуль-
татам проверки составляется 
акт, который подписывается 
потребителем (или его пред-
ставителем) и исполнителем 
(или его представителем). В 
данном акте указываются на-
рушения установленных пара-
метров качества, а также время 
и дата, когда услуги перестали 
предоставляться, либо начали 
предоставляться ненадлежаще-
го качества.

Если потребитель не поль-
зовался коммунальными услу-
гами более пяти дней подряд, 
то исполнитель должен произ-
вести перерасчет платы за них 
- если в жилом помещении не 
установлены индивидуальные 
приборы учета. Для того, чтобы 
получить перерасчет, потреби-
тель должен в течение месяца 

после того, как начнет вновь 
пользоваться коммунальными 
услугами, подать письменное 
заявление с документами, под-
тверждающими временное от-
сутствие: копия командировоч-
ного удостоверения или справка 
о командировке, заверенные по 
месту работы; справка о на-
хождении на лечении в стацио-
нарном лечебном учреждении; 
проездные билеты, оформ-
ленные на имя потребителя (в 
случае, если имя потребителя 
указывается в данных докумен-
тах в соответствии с правилами 
их оформления), или их копии; 
счета за проживание в гостини-
це, общежитии или другом ме-
сте временного пребывания или 
их копии; справка органов вну-
тренних дел о временной реги-
страции потребителя по месту 
его временного пребывания; 
справка организации, осущест-
вляющей охрану жилого поме-
щения, в котором потребитель 
временно отсутствовал.

Е.Жихарева, помощник врача-
эпидемиолога филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 
и эпидемиологии в КБР в 
Прохладненском районе»

ЖКХ Òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ 
êîììóíàëüíûõ óñëóã

ПОЧТА РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТВАШ КОНТРОЛЬ Îöåíèòå êà÷åñòâî                   Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñíàÿ 
êàìïàíèÿ íà 1-îå ïîëóãîäèå 2017 ãîäà 

Ïîëó÷èòå ëèöåíçèþ

Единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
– это интернет-портал, 
обеспечивающий доступ 
физических и юридических 
лиц к сведениям о 
государственных и 
муниципальных услугах 
и предоставление их в 
электронной форме.
Преимуществами получения 

услуг в электронном виде на пор-
тале являются круглосуточная до-
ступность, отсутствие очередей, 
фиксированный срок получения 
услуги и получение ее из любого 
удобного для вас места.

Воспользоваться услугами на 
портале можно с помощью лично-
го кабинета гражданина. При реги-
страции Вам понадобится ввести 
ФИО, номер мобильного телефо-
на или адрес электронной почты, 
а также придумать пароль. После 
этого у Вас появится простая учет-
ная запись на портале gosuslugi.
ru. Если же к личной информации 
добавить паспортные данные и но-
мер СНИЛС, у Вас будет возмож-
ность получить полную информа-
цию о порядке оказания услуг. А 
для того чтобы пользоваться всем 
функционалом портала госуслуг, 
то есть подавать заявления на ока-

зание услуги в электронном виде, 
Вам нужно подтвердить свою лич-
ность, придя с паспортом в любой 
из 12 филиалов или 115 удаленных 
рабочих мест ГБУ «МФЦ КБР».

Таким образом, на сегодняш-
ний день, уже более 20 процентов 
граждан РФ получают услуги, не 
выходя из дома. А в соответствии 
с законопроектом, разработанным 
Минкомсвязью России, у граждан 
появится возможность получать 
льготы по оплате государственной 
пошлины в случае подачи заяв-
ления о предоставлении услуги в 
электронной форме. Пошлина бу-
дет оплачиваться с тридцатипро-
центной скидкой.  

За прошедшие три квартала те-
кущего года на портале госуслуг 
зарегистрировано более 85 ты-
сяч жителей Кабардино-Балкар-
ской Республики, обратившихся в 
многофункциональные центры.  В 
личном кабинете граждане могут 
подать заявление на различные го-
сударственные и муниципальные 
услуги, в том числе на самые рас-
пространённые: получение рос-
сийского и заграничного паспорта, 
распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала, а 
также регистрация прав  на недви-
жимость.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

Âñå î ïîðòàëå ãîñóñëóãПОСТ-
РЕЛИЗ

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КБР ИНФОРМИРУЕТ
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ГИБДД 
СООБЩАЕТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дов и газопроводов-отводов необходимо получить согласование и письменное разрешение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: Георгиевское ЛПУМГ, 357820, Ставропольский край, 
г. Георгиевск, А/Я 13, тел.: (8-87951) 6-41-14, 46-3-22, 46-4-16, 46-2-24.                      1380(2)

Невозможно переоценить 
огромное значение 
леса в жизни человека. 
Это - драгоценный 
ресурс, созданный 
самой природой, 
и его загрязнение 
может привести к 
серьезному нарушению 
экологического 
равновесия в природе. 
Леса ГКУ «Майское лесни-

чество» расположены неравно-
мерно, небольшими массивами 
среди сельскохозяйственных 
угодий в поймах рек Терек, Мал-
ка, Черек, Урух и их притоков. 

Поскольку лесистость райо-
нов расположения лесничества 
низкая, роль лесов Майского 
лесничества имеет преимуще-
ственно не потребительское, а 
гораздо больше почвозащитное, 
водорегулирующее, водоохран-
ное, санитарно-гигиеническое и 
эстетическое значение.

Однако, мы часто являемся 
свидетелями небрежного отно-
шения к главному националь-
ному богатству. Жители нашего 
города, приходя в лес за глот-
ком свежего воздуха, за зарядом 
бодрости, оставляют пакеты с 
мусором, бутылки, банки, одно-
разовую посуду. Все эти отходы 
разлагаются очень медленно, и 
с каждым годом их количество 
только увеличивается. На что 
рассчитывают такие отдыхаю-
щие? Ведь служба коммуналь-
ного хозяйства не проезжает 
по местам активного отдыха. 
После пикника обязательно за 
собой уберите. Не бросайте в 
близлежащие водоемы бутылки 
и мусор. Все это увезите с со-
бой и выбросите в мусорный 
бак. В крайнем случае, бумагу 
можно сжечь, а жестяные банки 
и стекло захоронить. В итоге вы 
не оставите после себя следов, 
а людям, которые приедут от-
дыхать после вас, будет приятно 
находиться в этом месте. 

Еще хуже, когда мусор ма-
шинами со дворов вывозят в 

лесные массивы. Здесь и остат-
ки различной мебели, и старая 
бытовая техника, и трупы до-
машних животных. Всё невоз-
можно перечислить. Несмотря 
на остроту проблемы, жители не 
готовы участвовать в меропри-
ятиях по охране окружающей 
среды. Загрязнение лесов и бе-
регов рек приобретает масштаб 
настоящей катастрофы. 

Не превращайте зеленые по-
ляны в захламленные террито-
рии, ведь мусор в городе вывоз-
ится регулярно. Не экономьте 
на чистоте, не отказывайтесь от 
заключения договоров на вывоз 
бытового мусора, объясняя это 
тем, что в силах самостоятель-
но вывозить и утилизировать. 
Сделайте шаг навстречу новому 
отношению к нашей природе. 
Ведь это так элементарно и про-
сто. 

Не менее опасный враг – 
огонь. В подавляющем боль-
шинстве случаев лес горит по 
вине человека. Редкий выход на 
пикник обходится без костра. На 
нём готовят пищу, сушат вещи, 
сигнализируют им о своём ме-
стонахождении. Для его разве-
дения не рубите деревья, ведь 
в лесу много сухого хвороста. 
Уходя отдохнувшие и насладив-
шиеся общением с природой не 
оставляйте не потушенные ко-
стры. Помните: очаг возгорания 
может быть незначительным, 
а результат его – плачевным. 
Место костра после заливания 
водой рекомендуется забросать 
влажным грунтом и притоптать. 
Даже с вечера могут остаться 
слабо тлеющие угли, и достаточ-
но ветра, чтобы снова появились 
опасные языки пламени.

Посмотрите сколько проблем 
создает себе человек: плохая 
экология, распространение ин-
фекций, опасность возгорания, 
вред здоровью! Жители сами 
должны понимать это и активно 
участвовать в предотвращении 
подобных нарушений. 

Е.Воронова, директор ГКУ 
«Майское лесничество»

БЕРЕГИТЕ ЛЕС       Îòäîõíóë – 
óáåðè çà ñîáîé В преддверии Дня памяти жертв ДТП, 

в агропромышленном колледже г. 
Майского прошло обучающее занятие 
по проекту краш-курс, организованное 
госавтоинспекторами Майского и 
Прохладненского районов.

Проект разработан для молодежи, которые за-
частую становятся участниками ДТП. 

Н ач а л ь н и к 
районной Го-
савтоинспекции 
и представите-
ли экстренных 
служб отметили, 
какой страшный 
итог влечет за со-
бой халатность и 
безответствен-
ность за рулем. 
Сп еци а л и с ты 
напомнили, что 
в приоритете их 
действий всегда 
остается спасе-
ние человече-
ской жизни, но, 
сожалению, это 

не всегда возможно сделать. 
Организаторы мероприятия и дирекция кол-

леджа призвали молодежь задуматься о ценно-
сти своей жизни и жизни окружающих.

Обучающие занятия по проекту краш-курс 
планируется провести и в других общеобразова-
тельных учреждениях Майского района. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району

Êðàø-êóðñ äëÿ áóäóùèõ âîäèòåëåé

В городском парке г. Майского прошло 
первенство района по легкоатлетическому 
кроссу в зачет спартакиады школьников 
на дистанциях 1000 метров у юношей и 500 
метров у девушек. В соревнованиях приняли 
участие девять школ.
По итогам соревнований среди юношей первое место 

заняли учащиеся средней школы №5. На втором - сред-
няя школа № 3 и на третьем месте учащиеся школы № 2. 

Среди девушек победу одержали ученицы школы 
№ 5. На втором - гимназия № 1. Почетное третье место 
заняли учащиеся средней школы № 8 станицы Котлярев-
ской. 

В личном зачете победителями и призерами стали 
девушки в беге на 500 метров: первое место у Натальи 
Филиппенко (СОШ №5), второе - у Валерии Ельчуги-
ной (СОШ №5), на третьем - Евгения Лысак (СОШ №8). 
Среди юношей в беге на 1000 метров на первой ступе-
ни пьедестала оказались сразу два спортсмена средней 
школы № 5 Алим Парталов и Вадим Сафонов. На тре-
тьем месте - Максим Березкин (гимназия № 1). 

Победители и призеры были награждены грамотами 
и дипломами. 

Е. Карагезова, 
методист ДЮСШ 
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Организаторы проекта краш-курс

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЙСКИЙ 

СООБЩАЕТ:
 На основании постановления № 60 от 23.11.2016 

г., руководствуясь  ст. 3.3 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дение в действие земельного кодекса».

Отменить открытый конкурс по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельных 
участков из земель населенных пунктов( из-
вещение N 021116/1357645/01), (извещение N 
161116/1357645/01)  размещенное на официальном 
сайте torgi.gov.ru,  № 861 от 02.11.2016г. и № 910 
от 16.11.2016 г. на официальном сайте местной ад-
министрации 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. 

На основании предписания ФАС № 06/3934 от 
06.12.2016 г. по делу № ФЗ05-28/16ж об устранении 
нарушений Федерального закона от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» , аннулировать от-
крытый аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков из земель на-
селенных пунктов: извещение № 121016/1357645/02 
размещенное на официальном сайте torgi.gov.ru, № 
789 от 12.10.2016г.  на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального района,  
а так же в публикации газеты «Майские новости» от  
12.10.2016 г. № 123-125.

За дополнительной информацией обращайтесь 
в Местную администрацию городского поселения 
Майский.                                                                 1716(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ:
Удостоверение от 31.07.2015 г. № 02, со-

гласно которому Газдиев Хусен Ахметханович 
был уполномочен составлять протоколы об 
административных правонарушениях, считать 
недействительным.


