
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 21-23 (12424-12426)

СРЕДА
22 февраля

 2017
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

70-летний юбилей отметил 
член общественного совета 
ветеранов МВД Майского рай-
она, подполковник милиции в 
отставке Анатолий Иванов. Ко-
ренной майчанин, он  родился 
в семье, где было двое детей. 
Мама, Полина Ильинична,  до 
войны работала в военкомате, 
а в послевоенные годы - секре-
тарем на Котляревском спирт-

заводе. Отец Федор Андреевич 
- участник Великой Отече-
ственной войны. После демо-
билизации трудился водителем 
в разных организациях: АТП, 
райпромкомбинате, в средней 
школе № 2, а на пенсию ушел 
с хлебоприемного предпри-
ятия, где проработал много лет. 
Семья Ивановых была очень 
дружной и стала примером для 

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Открыла и вела заседание 
председатель Майской 
территориальной избирательной 
комиссии Татьяна Гусева. 
В работе приняли участие 
глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Сергей Шагин, 
заместитель председателя 
избирательной комиссии КБР 
Сергей Евтушенко, председатель 
Прохладненской городской ТИК 
Иван Трибушный, председатель 
Прохладненской ТИК Али Лутов, 
председатель Терской ТИК 
Владимир Желихажев.

Заместитель председателя избира-
тельной комиссии Сергей Евтушенко 
поздравил Татьяну Гусеву с назначени-
ем на должность председателя Майской 
ТИК и поблагода-
рил за работу ее 
предшественника 
- Геннадия Рогова, 
отметив его про-
фессионализм и 
ответственность, 
проявленные за 
годы его работы в 
комиссии. 

В ответном сло-
ве Татьяна Гусева 
поблагодарила за 
доверие и вырази-

ла надежду на активную и конструктив-
ную работу, высокий уровень взаимо-
действия членов ТИК и администраций 
городского и сельских поселений Май-

ского муниципального района. 
С докладом о работе Майской терри-

ториально-избирательной комиссии за 
2016 год выступила заместитель пред-
седателя Майской ТИК Надежда Пожар-
ницкая.

На заседании были рассмотрены и ут-
верждены планы работы Майской ТИК 
на 2017 год, мероприятия по повыше-
нию правовой культуры избирателей, по 
проведению Дня молодого избирателя, 
который намечено провести в феврале-
марте текущего года. Глава местной ад-
министрации Майского муниципального 
района Сергей Шагин пожелал террито-
риальной избирательной комиссии пло-
дотворной работы. 

Поздравляем!
Уважаемые жители Майско-

го района! Примите искренние 
поздравления с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – всенародный 
праздник, олицетворяющий не-
разрывную связь поколений, 
признание народом великих за-
слуг российского воинства перед 
государством. Служить миру, 
защищать свою Родину и её на-
циональные интересы, обеспе-
чивать безопасность России, 
создавать условия для развития 
страны и укреплять её автори-
тет во всём мире – почётная и 
святая обязанность каждого 
гражданина страны. В годы су-
ровых испытаний, которые не-
однократно выпадали на долю 
нашего Отечества, воины армии 
и флота всегда проявляли бес-
примерный массовый героизм, 
верность воинскому долгу и без-
граничную любовь к Родине.
Желаем Вам крепкого здоро-

вья, добра и благополучия, дол-
голетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. 
Пусть 23 февраля – праздник 
мужества, доблести и отваги – 
всегда будет мирным и радост-
ным!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Шагин, глава администрации 
Майского муниципального 

района
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Завтра в России отмечается День защитника Отечества, 
но 23 февраля уже давно является неформальным 
народным праздником мужчин, который празднуется 
как в  коллективах, так и в семьях. В этот день мы 
поздравляем ветеранов Великой Отечественной 
войны и тех мужчин, чьи профессии непосредственно 
связаны служению Родине. 

детей. 
Первое образование - мон-

тажник железобетонных 
конструкций и газоэлектрос-
варщик Анатолий получил в 
Нальчикском ГПТУ-12.  До 
призыва в армию работал в 
строительном управлении 
№ 5. Зимой 1966 года солдат 
Иванов оказался в войсках 
МВД города Иваново. Служил 
кинологом. 

Армейскую жизнь Анато-
лий Федорович вспоминает 
с большой теплотой. После 
демобилизации вернулся на 
малую Родину. Устроился на 
спиртзавод газоэлектросвар-
щиком, а в свободное время 
нес службу в добровольной на-
родной дружине. 

В конце 60-х годов по на-
правлению коллектива и ком-
сомольской организации Ана-
толий Иванов был направлен 
в Майское отделение милиции 
при МВД. Активный, честный 
и обязательный молодой чело-
век вызывал уважение окружа-
ющих и пользовался авторите-
том.

В милиции Анатолий слу-
жил в разных должностях. Был 
водителем, кинологом, мили-
ционером патрульно-постовой 
службы. Здесь ему пригоди-
лись навыки работы со слу-
жебными собаками, которые 
он приобрел в армии. Чуть 
позже его утвердили инспек-
тором-дежурным. Это была 
уже офицерская должность. А 
значит, необходимо было по-
вышать уровень образования. 

Анатолий Федорович за-
очно поступил и успешно 
окончил Саратовскую средне-
специальную школу милиции. 
После окончания ему пред-
ложили возглавить работу в 
медвытрезвителе, где Анато-
лий Федорович проработал до 
1987 года, вплоть до ликвида-
ции этого учреждения. 

А.Ф.Иванов был назначен 
начальником вневедомствен-
ной охраны при Майском 
РОВД. С присущей ему ответ-
ственностью офицер подошёл 
к порученному делу, подобрав 
в свое подразделение наиболее 
достойных кандидатов. Под 
его руководством трудились 

280 человек. На протяжении 
всей службы в органах вну-
тренних дел Анатолий Федо-
рович считал своей главной 
целью повышение профес-
сиональных качеств личного 
состава, неукоснительное со-
блюдение сотрудниками дис-
циплины и законности. 

Благодаря принципиаль-
ности и незаурядным органи-
заторским способностям он 
снискал заслуженный автори-
тет и уважение подчинённых. 
За 10 лет, которые он возглав-
лял вневедомственную охрану, 
коллектив ежегодно занимал 
первые места в республикан-
ском социалистическом сорев-
новании.  

За многие годы безупречной 
службы ветеран МВД  награж-
ден многочисленными почет-
ными грамотами, медалями: 
«За безупречную службу» трех 
степеней, «200 лет МВД», ме-
даль «За заслуги», «50 лет 
Победы в ВОВ», «За службу 
в милиции», «Ветеран МВД», 
знаки «Отличник милиции», 
«Отличник вневедомственной 
охраны». 

А.Ф.Иванов ушёл на заслу-
женный отдых в звании под-
полковника милиции,  но  от-
дыхать - не его стиль жизни. 
Как говорится, опыт не уходит 
в отставку! До сих пор  Алек-
сандр Федорович интересу-
ется состоянием дел в ОМВД 
Майского района, продолжает 
активно участвовать в работе 
ветеранской организации.

Анатолий Федорович не 
только достойно служил в ор-
ганах МВД, но и сумел создать 
крепкую семью. С супругой 
Людмилой Владимировной 
они воспитали двух сыновей, 
которые сейчас продолжают 
милицейскую династию. Стар-
ший сын Юрий – полковник, 
служит в правоохранительных 
органах. Младший - Сергей - 
оперативный дежурный отде-
ла МВД России по Майскому 
району. У супругов Ивановых 
четверо внуков. Анатолий Фе-
дорович надеется, что кто-то 
из них продолжит семейную 
династию, начатую их дедом.

Наталья Коржавина

А. Иванов

Т. Гусева, С. Евтушенко, С. Шагин

План  проведения 
мероприятий 
в учреждениях 

культуры Майского 
муниципального района 
«Широкая Масленица»
МКУК ДК «Россия» 

г.Майского - Районный празд-
ник «Широкая Масленица» - 
26.02.2017г., 11ч.
МКУК ДК «Октябрь» 

ст.Александровская - Народ-
ное гуляние «Широкая Масле-
ница» - 26.02.2017г., 11ч.
МКУК «Котляревский 

СДК» - Народное гуляние «Ши-
рокая Масленица» - 26.02.2017г., 
11ч.
МКУК «Октябрьский 

СДК» - Народное гуляние 
«Ярмарочная карусель» - 
26.02.2017г., 12ч.
МКУК «Ново-Ивановский 

СДК» - Празднично-игровая 
программа «Проводы зимы» - 
26.02.2017г., 11ч.                  178(1)
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

 В Доме культуры с.п. 
Ново- Ивановское 
прошел сход жителей. 
Повестка дня включала 
отчет о работе местной 
администрации и 
Совета местного 
самоуправления за 
2016г, отчет участковых 
уполномоченных, 
вопросы, касающиеся 
ЖКХ.
В работе схода приняли 

участие и.о. заместителя гла-
вы местной администрации 
Майского муниципального 
района Анатолий Малаев, де-
путат Парламента КБР - пред-
седатель правления СХПК 
«Ленинцы» Владимир Бердю-
жа, заместитель начальника 
участковых уполномоченных 
ОМВД России по Майскому 
району Дмитрий Кармалико, 
государственный инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Майскому району 
Александр Дьяконенко,  пред-
ставители управляющих орга-
низаций.

В своем выступлении глава 
местной администрации с.п. 
Ново-Ивановское Виктор Клюс 
проинформировал, что в бюд-
жет села за счет средств само-
обложения поступило 50965 

рублей. Рассмотрены 73 заяв-
ления граждан. Поставлены на 
учет две молодые семьи, нуж-
дающиеся в улучшении жи-
лищных условий. Из-за подто-
пления частных домовладений 
и земельных участков, админи-
страцией произведено обсле-
дование и составлено 20 актов. 
Всего заключено 56 договоров 
аренды на земельные участки, 
из них семь в 2016 году. Произ-
ведён ямочный ремонт по улице 
Ленина и переулку Урванский 
на сумму 200 тысяч рублей, 
заменены лампы уличного ос-
вещения, право собственности 
зарегистрировано на 21 дорогу 
местного значения. 

Проведён конкурс по отбо-
ру управляющей компании на 

право управления многоквар-
тирными домами. Ей стала ком-
пания ООО «Комфорт сервис». 

Местные власти активно 
занимаются вопросами сани-
тарного состояния села. За год 
ликвидировано 27 стихийных 
свалок. Произведена очист-
ка пойм рек и водоохранных 
зон. Неоднократно произво-
дилось выкашивание сорной 
растительности на территори-
ях, прилегающих к зданиям 
организаций и учреждений, в 
сквере и центре села. Ведется 
обрезка поросли в лесополосах.  
Жители принимали участие в 
субботниках. Положительно 
охарактеризовал Виктор Григо-
рьевич работу Александры Дзи-
коновской и компании «Эколог 

плюс» по своевременному 
вывозу твердых бытовых от-
ходов. Доказательство этому 
- чистые улицы, облагоро-
женные детская площадка и 
скверы.

 Что касается социальной 
сферы, трудоустройства, то  
в селе большинство жителей 
трудятся в сельхозкооперати-
ве «Ленинцы». 

В 2017 году планиру-
ется начать строительство 
сельского Дома культуры 
на хуторе Колдрасинский. 
Мечту многих мальчишек 
поможет превратить в реаль-

ность строительство стадиона 
с искусственным покрытием 
и спортивной площадкой. На-
мечено провести газификацию 
-3,4 километра, электрифика-
цию четырех улиц - новостро-
ек, проложить водопровод- 3,8 
километра. Работы будут про-
ходить по федеральной целевой 
программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

С отчетным докладом вы-
ступил старший лейтенант 
участкового уполномоченного 
полиции Виталий Дзадзиев. С 
вопросами об оценке работы 
участковых уполномоченных 
к участникам схода обратился 

Дмитрий Кармалико. 
В своем выступлении  пред-

седатель правления СХПК «Ле-
нинцы» Владимир Бердюжа 
отметил, что немалый вклад в 
развитие села вносят труже-
ники сельхозкооператива.  В 
ближайшее время планируется 
строительство колокольни на 
храме. Одной из задач на буду-
щее является газификация ху-
тора Баксанский.

-Мы приложим все усилия 
для того, чтобы наше село про-
цветало, - пообещал Владимир 
Иванович. 

Жителей села волновали во-
просы жилищно-бытового ха-
рактера, в частности, давление 
воды в водопроводе, график  
вывоза ТБО, но главной  про-
блемой сельчан остается отсут-
ствие врача. 

- К сожалению, это - набо-
левший вопрос, который звучал 
неоднократно на предыдущих 
сходах. СХПК « Ленинцы» го-
тов приобрести домовладение, 
которое через пять лет перейдёт 
в собственность медицинско-
го специалиста, и производить 
доплату к основному заработ-
ку врача, но  желающих по-
прежнему нет, - ответил Виктор 
Клюс. 

Текст и фото 
Марии Таптуновой 
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В зале заседаний 
администрации Майского 
муниципального 
района состоялось по 
вопросам, касающимся 
угрозы заноса и 
распространения на 
территории Российской 
Федерации заболеваний 
чумы мелких жвачных 
животных из Грузии, 
а также исполнения 
протокольных решений 
выездного совещания 
Министерства сельского 
хозяйства РФ и 
федеральной службы 
по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору. 
В работе совещания приняли 

участие заместитель руководи-
теля Управления федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Республике Северная 
Осетия-Алания Дмитрий Мер-
кулов, руководитель Управле-
ния ветеринарии КБР Аслан 
Арамисов,  начальник отдела 
развития АПК местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района Александр 
Полиенко, главы местных ад-
министрации городского и 
сельских поселений муници-
пального образования, руково-
дители хозяйствующих субъек-
тов в сфере животноводства и 
птицеводства.  

Аслан Михайлович отметил, 
что  это первое выездное сове-
щание, которое проводится  по 
данной теме, подобные встре-
чи состоятся в других муници-
пальных образования респу-
блики. Он предоставил слово  
начальнику Майского филиала 
ГКУ КБР Центра ветеринарной 
медицины Надежде Доценко, 
которая выступила с  информа-
цией об эпизоотической ситуа-
ции в районе, отметив, что вете-
ринарной службой проводится 

постоянная профилактическая 
работа по недопущению заноса 
и распространения на терри-
тории  африканской чумы сви-
ней, вируса высокопатогенного 
гриппа птиц  и нодулярному 
дерматиту КРС. 

Затем с информацией вы-
ступил Аслангери Кажаев, на-
чальник отдела госветнадзора 
за выполнением противоэпи-
зоотических мероприятий УП-
РВЕТ КБР. Особое внимание в 
своем выступлении он уделил 
идентификации животных. С 
2018 года в РФ будет создана 
единая система идентифика-
ции домашних и сельскохозяй-
ственных животных. Животные 
на территории России получат 
уникальные идентификацион-
ные номера (УИН). С января 
2018 года российским фер-
мерам и владельцам домаш-
них животных придется снаб-
жать их чипами, татуировкой 
или тавром с УИН. К нему в 
специально создаваемой феде-
ральной государственной ин-
формационной системе (ФГИС) 
будет привязана информация о 
жизнедеятельности животного.  
В настоящее время Минсель-
хозом, Минэкономразвития и 
Минфином РФ разрабатывает-
ся  «дорожная карта» внедрения 
идентификации.  

В пресс-службе Минсельхоза 
отметили, что поручение было 
дано на основе ведомственно-
го приказа «Об утверждении 
Перечня видов животных, под-
лежащих идентификации и уче-
ту». Согласно документу, иден-
тификации подлежат лошади, 
крупный рогатый скот, олени, 
верблюды, домашняя птица, со-
баки и кошки, свиньи, кролики, 
пушные звери, пчелы и рыбы. 

- Без идентификации живот-
ных нельзя будет продать, вы-
везти за пределы республики, 
- пояснил Аслангери Тушкович.  

Суфьян Жаникаев, начальник 
отдела госветнадзора Управле-
ния Россельхознадзора  по КБР 
и РСО-Алания   нацелил собрав-

шихся на обязательное выпол-
нение всех профилактических 
мероприятий, направленных 
на недопущения заноса и рас-
пространения  на территории 
республики африканской чумы 
свиней и чумы мелких жвачных 
животных.  Он напомнил, что в 
январе 2017 года государствен-
ными инспекторами отдела гос-
ветнадзора (КБР) совместно с 
сотрудниками ГИБДД ГУ МВД 
СКФО проводились дежурства 
на ФКПП «Урух» для осущест-
вления контроля за перемеще-
нием животноводческих грузов 
автомобильным транспортом в/
из Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.  Были выявлены слу-
чаи, когда перевозили живых 
животных и животноводческую 
продукцию без ветеринарно-со-
проводительных документов. 
В отношении этих граждан воз-
буждены дела об администра-
тивном правонарушении со-
гласно ст. 10.6 и 10.8 КоАП РФ. 

На совещании были заданы 
вопросы, где можно провести 
соответствующие анализы на 
выявление вышеперечислен-
ных болезней животных и пти-
цы? Аслан Арамисов ответил, 
что республиканская лаборато-
рия  открыта в г.п.Майский.  За-
куплено необходимое оборудо-
вания и скоро для проведения  
необходимых лабораторных ис-
следований не надо будет ехать 
в другой регион.  

Пресс- служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Телефоны ГКУ «Кабардино-

Балкарский центр ветеринар-
ной медицины»

(8662) 42-38-86
Управления федеральной 

службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Республике Северная 
Осетия-Алания

- (8662) 77-812-49

     Ðåêîìåíäîâàíî 
ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî óêðåïëåíèþ 

ñòàáèëüíîé îáñòàíîâêè â ã.ï. Ìàéñêèé
В местной администрации Майского муниципального 
района состоялось заседание рабочей группы по 
профилактике экстремизма и терроризма в молодежной 
среде. 
Была заслушана информация о деятельности органов местного 

самоуправления г.п. Майский по профилактике и противодействию 
экстремизма и терроризма. Было отмечено, что в 2016 году адми-
нистрация городского поселения активно участвовала в реализации 
государственной политики в области противодействия терроризму 
и экстремизму. Разработаны и приняты целевые муниципальные 
программы. Совместно с органами полиции, а также с представите-
лями межнациональных конфессий проводится профилактическая 
работа среди молодежи, направленная на устранение причин и ус-
ловий террористических и экстремистских проявлений.  

Не реже одного раза в месяц проходят профилактические встречи 
и беседы в многоквартирных домах, проверяются объекты особой 
важности, ЖКХ, культурно-зрелищных учреждений на предмет 
антитеррористической защищенности.  

Через газету «Майские новости» ведется разъяснительная работа 
о действиях граждан при обнаружении взрывчатых веществ и подо-
зрительных предметов. 

Главе местной администрации г.п. Майский было рекомендовано 
продолжить работу по укреплению стабильной обстановки в горо-
де с привлечением представителей казачества, культуры и духовен-
ства. 

Следующее заседание рабочей группы по профилактике экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде состоится во втором квар-
тале текущего года. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

В Майской районной 
организации инвалидов 
состоялся "круглый стол" 
по вопросам, касающимся 
льгот детей-инвалидов.
В работе приняли участие 

заместитель директора ГКУ 
«Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского 
района Т.Кожаева, заместитель 
начальника управления ПФР 
ГУ-ОПРФ по КБР в Майском 
районе М.Каланчук и началь-
ник отдела назначения пенсий 
Г.Прижибилова.

Была представлена инфор-
мация по разъяснению льгот и 
открытию в газете «Надежда» 
новой рубрики «Школа для ро-
дителей». Как было отмечено, 
обучение родителей с предо-
ставлением сайтов и бесплат-

ных звонков помогут получить 
ответы на многие непростые 
вопросы.

Родители рассказали о тех 
проблемах, с которыми прихо-
дится сталкиваться при пере-
освидетельствовании ребенка-
инвалида в МСЭ.

О порядке обеспечения инва-
лидов техническими средства-
ми реабилитации рассказала 
Т.Кожаева. На вопросы пенси-
онного обеспечения ответили 
М.Каланчук и Г.Прижибилова.

Представитель фирмы «Аме-
га Вит» В.Кротова познакомила 
с продукцией здорового пита-
ния.

Всем приглашенным раздали 
информационный материал.

Л.Гущина, 
председатель 

Майской РОО ВОИ

       Âûåçäíîå ñîâåùàíèå àïïàðàòà 
     Óïðàâëåíèÿ âåòåðèíàðèè ÊÁÐ

"КРУГЛЫЙ СТОЛ" Øêîëà äëÿ ðîäèòåëåé

ЭТО ВАЖНО БЕЗОПАСНОСТЬ
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Сразу же после Октябрьской 
социалистической революции 
Советское правительство на-
чало борьбу за выход из войны. 
14 ноября 1917г. СНК обратил-
ся к правительствам воюющих 
стран с предложением начать 
мирные переговоры, однако 
они игнорировали его. А руко-
водство кайзеровской Германии 
предъявило России тяжелые, 
грабительские условия мира. 
Острейшую борьбу против за-
ключения мира повела часть 
коммунистов во главе с Буха-
риным (левые коммунисты), 
левые эсеры, входившие тогда 
в состав Советского правитель-
ства, а во ВЦИК – меньшевики, 
левые и правые эсеры.

Учитывая сложности поло-
жения Советского государства 
В.И. Ленин настаивал на немед-
ленном подписании, тем более, 
что 9 февраля 1918г. Германия 
в ультимативной форме потре-
бовала подписания договора на 
предложенных ею условиях. Но 
10 февраля Троцкий, назначен-
ный Лениным вести перегово-
ры и подписать договор, заявил, 
что Советское правительство 
отказывается подписывать до-
говор на предъявленных усло-
виях, прекращает военные дей-
ствия, а армию демобилизует.

18 февраля немецкие войска 
силами 30 дивизий начали на-
ступление. Была оккупирована 
Латвия, Эстония, значительная 
часть Украины, взяты Минск, 
Псков и немцы двинулись на 
Петроград.

21 февраля принимается 
подписанное Лениным декрет-
воззвание «Социалистическое 

Отечество в опасности!», при-
зывающее всех трудящихся 
подняться на борьбу. Повсе-
местно стали создаваться во-
оруженные отряды рабочих. 
Только в Москве и Петрограде 
в ряды Красной армии вступи-
ло около 100 тысяч человек. 
Под Псковом, Нарвой, Ревелем 
23 февраля отряды молодой 
Красной Армии вступили в бой 
с австро-немецкими войсками 
и задержали их продвижение 
к Петрограду. В память о днях 
массовой мобилизации рабо-
чих, революционных солдат и 
матросов в Красную Армию 
день 23 февраля стал отмечать-
ся, как день Красной, а затем 
Советской Армии, а в нынеш-
ней России – День защитника 
Отечества.

С той поры прошли деся-
тилетия, но мы и сейчас вспо-
минаем пулеметные тачанки, 
лихие атаки Красной Армии на 
полях сражений под Ростовом 
и Воронежем, на Кубани и про-
тив белополяков, с интервента-
ми, которые хотели поживиться 
на нашей земле.

1418 дней и ночей шла Ве-
ликая Отечественная война. 
Почти четыре года Советский 
народ и его Вооруженные силы 
боролись за победу над черны-
ми силами фашизма.

Победа в самой тяжелой из 
войн, которые знает история 
– это великий подвиг нашего 
народа и его  защитников. Под-
виги героев, храбро и муже-
ственно защищавших каждый 
метр родной земли, навсегда 
останутся в наших сердцах и 
памяти. Мы и наши потомки 

можем гордиться тем, что наши 
люди в то тяжелое и суровое 
время с честью и доблестью 
выполняли свой священный 
патриотический долг перед на-
шей матерью – Родиной.

В послевоенное время отно-
шение к армии было разным. 
Но особенно отрицательным 
оно было после распада СССР. 
Сокращения, реорганизации 
вели к снижению боеготовно-
сти и боеспособности частей и 
подразделений.

Хотя завет «держите порох 
всегда сухим», - никто не от-
менял.

Чего только стоила «сердю-
ковская» команда разрушите-
лей. Она ушла и пришла новая 
команда во главе с Сергеем Ку-
жугетовичем Шойгу.

Наша армия сегодня на подъ-
еме, идет масштабное техниче-
ское перевооружение армии и 
флота, войска начали занимать-
ся  боевой учебой.

Сегодня российский солдат – 
властелин могучей боевой тех-
ники. Ему повинуются ракета 
и сверхзвуковой самолет, мощ-
ный танк и сложнейшие прибо-
ры. И в этом не малая заслуга 
министра обороны Шойгу. Я 
счастлив, что судьба свела меня 
с ним во время моей службы. 
Мы вместе строили Саянский 
алюминиевый завод, что в Ха-
касии, рядом с Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Он - заместитель 
управляющего строительным 
трестом, а я - заместитель ко-
мандира военно-строительного 
отряда. Позже, когда он был 
переведен в г. Абакан  управля-
ющим стройтрестом, моя дочь 

проходила там преддипломную 
практику, заканчивая строи-
тельный институт, и Шойгу, как 
член госкомиссии, принимал у 
нее экзамен.

Я счастлив тому времени, 
хотя не перестаю огорчаться, 
что время было недолгим. Но 
для меня Шойгу и сейчас та-
кой, каким я его знал и запом-
нил, каким я его вижу сейчас по 
телевизору, ответственный за 
порученное ему дело, за свою 
работу.

Сегодня с министром обо-
роны С.К. Шойгу и его ближай-
шими соратниками Николаем 
Александровичем Панковым, 
Русланом Хаджисмеловичем 
Цаликовым, Валерием Васи-
льевичем Герасимовым наша 
армия успешно выполняет за-
дачи, поставленные Главноко-
мандующим и это вселяет уве-
ренность в прочность нашей 
обороноспособности. Министр 
Обороны С. Шойгу с уважени-
ем относится не только к своим 
подчиненным, но и к предста-
вителям общественных органи-
заций.

Он лично присутствует на 
каждом заседании Обществен-
ного Совета при Министерстве 
Обороны. Он может часами 
рассказывать о перспективах 
вооружения и техники, актив-
но поддерживает предлагаемые 
инициативы.

Должен сказать, что замет-
но вырос в последнее время и 
престиж военной службы. Воз-
вращается доверие общества к 
армии. А это следствие в том 
числе того, что Минобороны 
сейчас теснее стало взаимодей-

ствовать с гражданским обще-
ством, стремится повысить 
условия жизни и быт военнос-
лужащих.

Позитивные перемены, как 
говорится, налицо. Но это не 
значит, что все так гладко, что и 
проблем никаких нет. 

В ветеранских кругах отме-
чают, что, к сожалению, за по-
следние годы крайне снизился 
уровень общей культуры в во-
йсках.

Как ветеран военной служ-
бы я согласен и уверен: в рос-
сийской армии необходимо как 
можно скорее вводить жесткий 
критерий военно-идеологиче-
ской, воспитательной работы. 
И не надо пугаться этих слов. 
Государственная политика 
должна быть нацелена на вос-
питание у военнослужащих 
верности воинскому долгу, 
Конституции страны. В конеч-
ном итоге это положительно 
скажется на состоянии дис-
циплины и порядка в войсках, 
сплоченности воинских кол-
лективов, их нацеленности на 
укрепление боеготовности.

23 февраля всегда торже-
ственно отмечался в нашей 
стране. Чествовали тех, кто 
отслужил в армии, кто служил 
и кто готовился к службе. А с 
объявлением его Днем защит-
ника Отечества – праздником 
и выходным, он стал поистине 
всенародным.

С праздником Вас, дорогие 
земляки!

В. Коломиец, 
ветеран военной службы, 

историк, 
писатель

Îò òà÷àíêè äî ðàêåò

Материалы под рубрикой 
«Наши земляки» всегда 
с интересом читаются 
подписчиками «районки». В 
зарисовках рассказывается 
о людях, которые достойно  
представляют свою малую 
Родину на просторах 
России, являясь примером 
для своих земляков. 
Сегодня наш рассказ о 
представителе семьи 
Мишуровых, проживающих 
в станице Котляревской.  

Глава семьи, участник Вели-
кой Отечественной войны Петр 
Васильевич Мишуров около 45 
лет  отдал народному просвеще-
нию – был учителем, завучем, 
директором Котляревской школы 
№ 8, инспектором районного отде-
ла народного образования. Имеет 
звание «Отличник народного про-
свещения РСФСР».  Свои лучшие 
качества – отзывчивость, предан-
ность делу, добропорядочность 
Петр Васильевич постарался пере-
дать и сыновьям.   

Младший сын Николай Петро-
вич Мишуров превзошел отца. 
После окончания  Горского сель-
скохозяйственного института, мо-
лодой специалист начал трудовой 
путь инженером-нормировщиком 
Росвянского отделения «Сельхоз-
техники» в Калужской области, но 
Родина призвала в ряды Советской 
Армии. После службы Николай 
Петрович вернулся в родной ин-
ститут на должность конструктора 
центрального отдела конструктор-
ского бюро. Однако неутоленная 
жажда знаний подвигла его посту-
пить в аспирантуру Всесоюзного 
научно-исследовательского инсти-
тута  электрификации сельского 
хозяйства.  После окончания аспи-

рантуры трудовая деятельность 
молодого ученого была прочно 
связана с  ФГБНУ «Росинформа-
гротех», в частности, с научно-тех-
нической информацией в области 
механизации и автоматизации жи-
вотноводческих процессов. 

Николай Петрович Мишуров 
работает в этом институте с 1990 
года. Начинал старшим научным 
сотрудником, вырос до крупного 
специалиста в области механи-
зации и электрификации сель-
скохозяйственного производства. 
Кандидат технических наук Н.П. 
Мишуров в 2015 году был назна-
чен заместителем директора по на-
учной работе.  

Опыт, высокая квалификация 
позволили ученому подготовить 
более 200 научных работ. В составе 
группы авторов им получены три 
патента на изобретения.  В частно-
сти, Николай Петрович выполнил 
и успешно внедрил фундаменталь-
ные научно-исследовательские 
работы по перспективной техно-
логии тепловой обработки кормов. 
Обосновал основные направления 
совершенствования инженерно-
технического   обеспечения мо-
лочных ферм по применению тех-
нологий подготовки влажного 
зерна к скармливанию животным.  
Возможно, для простого читателя 
эта терминология мало, что го-
ворит, но для специалистов сель-
ского хозяйства темы актуальные.  
Н.П.Мишуров активно пропаган-
дирует передовой опыт и иннова-
ционные достижения в агропро-
мышленном комплексе. 

Умение общаться с людьми, бо-
гатые знания  позволили ученому 
параллельно заняться публици-
стикой - он является заместителем 
главного редактора научно-произ-
водственного и информационно-
аналитического журнала «Техника 

и оборудование для села». 
По рассказам старшего брата 

Сергея Петровича Мишурова, за 
многолетний добросовестный труд 
ученый награжден ведомственны-
ми и региональными наградами 
– медалью «Лауреат ВВЦ», почет-
ной грамотой и именными часами 
Минсельхоза России. Н.П. Мишу-
рову присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки Московской 
области».  В прошлом году  ему 
исполнилось 60 лет.  И как сказал 
в своем поздравлении директор 
института член-корреспондент 
РАН В.Ф. Федоренко, это возраст, 
позволяющий зрело восприни-
мать действительность, сознавать 
подлинную ценность жизненного 
опыта и всего того, что накоплено 
за прожитые годы! 

Такими земляками гордится  ма-
лая родина и надеется, что впереди 
у Николая Петровича еще много 
творческих побед и свершений. 

С.Михайлова

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

НАШИ 
ЗЕМЛЯКИ Ïî íàóêàì ïðåâçîøåë îòöà!

В городском доме культуры казаки районного 
казачьего общества провели отчетный круг 
за 2016 год. На мероприятии присутствовали 
глава г.п. Майский Василий Чепурной, 
заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела МВД России по 
Майскому району Андрей Минюхин. 
По уже сложившейся традиции торжественным мо-

лебном открыл мероприятие помощник благочинного 
приходов Нальчикского округа по работе с казачеством 
иерей Николай Арманов. В этот день 24 молодых каза-
ка Пришибского городского казачьего общества приняли 
присягу на верность вере православной и Российскому 
Отечеству. Отец Николай поздравил со знаменательным 
событием и напомнил об ответственности не только пе-
ред казачеством и страной, но и перед Богом. 

Атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества Николай Любуня вручил удостоверения при-
сягнувшим казакам, пожелав свято соблюдать заповеди 
казачества и хранить казачью дружбу.

В завершение мероприятия собравшиеся заслушали 
отчёт районного атамана Станислава Яценко, ревизион-
ной комиссии общества и признали работу удовлетвори-
тельной.

М.Антонович, заместитель районного атамана МРКО

  Ñëóæèòü
Îòå÷åñòâó, êàçà÷åñòâó 
è ïðàâîñëàâíîé âåðå  

ОТЧЕТНЫЙ 
КРУГ

Н. Любуня вручает удостоверение

Н. Мишуров
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В зале заседаний 
местной администрации 
состоялось 
заседание комиссии 
по межэтническим 
отношениям и работе 
с религиозными 
организациями. 
Заседание открыла и вела 

председатель комиссии – заме-
ститель главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района  по социальной 
политике Ольга Полиенко. С 
информацией « Культура как 
фактор стабилизации межкон-
фессиональных и межнацио-
нальных отношений» выступи-
ла начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная. Она, в част-
ности, отметила, что одной из 
основных задач деятельности 
учреждений культуры района 

является формирование благо-
приятного социального клима-
та среди населения. 

В Майском муниципальном 
районе проводится много ме-
роприятий, направленных на 
укрепление дружественных от-
ношений среди молодежи, про-
живающей в муниципальном 
образовании и соседних рай-
онах КБР.  Например, в марте 
прошли акции, концерты, бе-
седы, книжные выставки, при-
уроченные к Дню возрождения 
балкарского народа, которые за-
вершились посещением делега-
ции Майского района концерта 
инструментальной музыки под 
руководством молодого компо-
зитора Ахмата Малкандуева. 

В мае, в рамках 152-ой годов-
щины окончания Кавказской 
войны, работниками культуры  
были проведены тематические 

беседы, выставки, рассказыва-
ющие об этом событии. Во всех 
учреждениях культуры было 
уделено внимание Дню славян-
ской письменности. Делегация 
Майского района приняла уча-
стие в республиканском празд-
нике, посвященной этой дате, 
который прошел в г. Нальчик. 
Майчане подготовили выстав-
ку, викторины, конкурсы, игры. 
Каждый участник получил в 
подарок значок.  

Много мероприятий было 
подготовлено в июне в рам-
ках празднования Дня России, 
в сентябре прошел район-
ный праздник «Край, который 
сердцу дорог», посвященный 
95-летию государственности 
КБР.  Акцией памяти «Мы 
против террора» был отмечен 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. В библиотеках 

Майского муниципального рай-
она прошли  «круглые столы», 
диспуты, беседы на исламскую 
тему. 25-26 сентября делегация 
района приняла участие в VII 
фестивале культуры и спорта 
народов Кавказа, который про-
ходил в г. Назрань Республики 
Ингушетия. 

На укрепление дружбы и 
стабилизации межнациональ-
ных отношений были направле-
ны мероприятия, подготовлен-
ные работниками учреждений 
культуры и   посвященные Дню 
единства. В декабре  в ДК «Рос-
сия» состоялся показ спектакля 
«Ханума» Государственного 
кабардинского театра имени 
А. Шогенцукова. 

В информации О.И. Бездуд-
ной были названы основные 
мероприятия, акции, посвя-

щенные знаменательным дням. 
Комиссия отметила  активную 
деятельность учреждений куль-
туры и рекомендовала  продол-
жить работу в этом направле-
нии. 

О роли традиционных рели-
гий в духовно-нравственном 
воспитании подрастающего 
поколения с информациями 
выступили настоятель хра-
ма Св.Архистратига Михаила 
Дмитрий Волошин, замести-
тель имама Прохладненского и 
Майского районов Тимур На-
гоев. О деятельности церкви 
евангелистских христиан- бап-
тистов рассказал пресвитер 
Виктор Левашов. 

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального 
района

Патриотизм - это 
любовь к своей 
Родине, в настоящее 
время признан 
главной «скрепой» 
современного 
российского общества, 
о чём неоднократно 
говорил президент 
Российской 
Федерации В. В. 
Путин. 
В ст. Котляревской вопро-

сом патриотического вос-
питания уделяется большое 
внимание. Здесь с 1979 года 
действует музей, который 
стал памятником старше-
му поколению и примером 
жизни для молодёжи. Здесь 
не только хранятся свиде-
тельства боевой и трудо-
вой славы, но и проводится 
большая исследовательская 
работа по углубленному по-
знанию своей Родины, под 
девизом «Никто не забыт 
и ничто не забыто». Имена 
котляревцев, защищавших 
Родину, навсегда выбиты на 
памятнике.

Биографии участников 
Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 г.г. и труже-
ников тыла нами написаны 
и  изданы в книгах. Фотогра-
фии собраны в альбомы.

Для патриотического вос-
питания молодёжи может 
служить и наша книга «Ста-
ница Котляревская в про-
шлом и настоящем». В ней 
любознательные потомки 
могут узнать имена георги-
евских кавалеров со дня ос-
нования Котляревской и от-
куда родом их предки.

За последние два года ко 
Дню Победы открыты мемо-
риальные доски с именами 
воинов, погибших при защи-
те железнодорожного моста 
через р. Терек в 1942 г.

Имена – учителей -  кот-
ляревцев - участников Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 г.г., которые на-
всегда останутся в памяти 
нынешних учеников.

К 70-летию со Дня Побе-
ды были высажены саженцы 
деревьев в сквере станицы. 
Регулярно проводятся тема-

тические экскурсии, вечера, 
встречи. Вечера памяти учи-
телей- фронтовиков: «Учи-
тель, перед именем твоим 
позволь смиренно прекло-
нить колени».

В нашей станице нет слу-
чаев отказа от службы в ар-
мии, экстремистских прояв-
лений. У нас есть примеры 
гордости за своих станич-
ников. Наш земляк, Николай 
Иванович Косяченко, – кан-
дидат военных наук, заме-
ститель начальника главного 
штаба Российской гвардии, 
генерал-майор.  Тимофей 
Сергеевич Целовальников – 
майор Росгвардии, награж-
ден орденом Мужества за 
спасение заложников Бесла-
на.

Примером для молодежи 
являются участники боевых 
действий в Афганистане, 
награжденные медалью «За 
отвагу»: Петр Золотарев, 
Александр Шпаков, а по-
гибшему в бою  Андрею 
Косяченко открыта мемори-
альная доска на школе. Все 
памятники станицы соору-
жены на народные деньги.

 Орденом Мужества на-
граждены 8 котляревцев за 
ликвидацию аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Станица 
дала Родине 110 офицеров. В 
настоящее время в военных 
училищах учатся 8 человек. 
ДЮПовцы Котляревской 
школы под руководством 
А.В. Строева занимают во 

всех казачьих и военно-
спортивных соревнованиях 
призовые места. Станич-
ник Дмитрий Жданович во 
время срочной службы спас 
двух солдат и его наградили 
медалью «За спасение поги-
бавших». 

Одним словом, нынешней 
молодёжи есть с кого брать 
пример патриотизма. 

Но достаточно ли прини-
маемых мер для воспитания 
патриотизма у современной 
молодёжи? На мой взгляд, 
не достаточно. Нынешние 
общественные организации: 
общественные советы при 
главе администрации, совет 
старейшин, Котляревское 
казачье общество, совет 
ветеранов (пенсионеров), 
церковная община проводят 
определённую работу по па-
триотическому воспитанию. 
Но при той информацион-
ной войне, которая ведет-
ся современными СМИ за 
душу молодежи, этого явно 
недостаточно. Дело па-
триотического воспитания 
должно стать делом государ-
ственным.

С удовлетворением я вос-
приняла сообщение нового 
министра образования Ва-
сильевой о том, что школа 
должна не только оказывать 
услуги по образованию, но и 
воспитывать учеников.

Л. Клевцова, заведующая 
музеем ст. Котляревской,

 заслуженный работник 
культуры КБР

Êóëüòóðà êàê ôàêòîð ñòàáèëèçàöèè 
ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé 

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

В последние годы музеи 
стали мощной культурной 
силой. Именно сейчас 
они приобрели громадное 
значение, значительно 
большее, чем имели раньше. 
Сегодня музей - не просто храни-

лище древностей, это - воспитатель-
ное и образовательное учреждение.

Мы - дети своего времени - по-
стоянно торопимся, спешим куда-
то, боимся не успеть… А так хо-
чется порой сказать: «Остановись 
мгновенье, ты прекрасно!» - и оце-
нить красоту этого мира…

Музеи - это самая осуществлен-
ная возможность остановить время, 
прикоснуться к истории. Это осо-
бый, прекрасный и удивительный 
мир, наша общественная память и 
зримая связь времен.

В 2016 году историко-краеведче-
ским музеем Майского района было 
проведено 90 экскурсий, 10 лекций, 
22 мероприятия различной направ-
ленности по четырем образователь-
ным программам.

Районный музей ведет большую 
работу в плане культурно-образо-
вательной деятельности населе-
ния. Мероприятия рассчитаны на 
все возрастные и образовательные 

категории посетителей. Мы тесно 
сотрудничаем со всеми образова-
тельными учреждениями района, 
отделом культуры, Советом ветера-
нов, общественными организация-
ми, политическими партиями.

Особое внимание  уделяем патри-
отическому воспитанию молодежи. 
Одним из направлений нашей рабо-
ты является развитие у  подраста-

ющего поколения знаний истории, 
природы, культуры родного края, 
воспитание любви к малой Родине, 
творческому наследию через обра-
щение к нашим истокам. Использо-
вание фондовых коллекций помо-
гает ощутить дух давно минувших 
лет, связь времен, истоки богатства 
народного таланта.

В нашем музее большой инте-
рес вызывают мероприятия, про-
водимые у музейных экспонатов 
«Казачья хата» и «Казачье подво-
рье». Старинная одежда, головные 
уборы, обувь, посуда, глиняные 
кувшины, крынки, горшки, орудия 
сельского хозяйства и масса других 
интересных мелочей позволяют со-
прикоснуться с бытом казаков.

Новым направлением в деятель-
ности музеев стала проведение му-
зыкально-поэтических встреч. 

Несколько лет назад началась 
дружба и совместная работа с Госу-
дарственным музеем Л.Н. Толстого 
в Москве. В сентябре прошла третья 
совместная выставка «Героическая 
оборона Севастополя 1854-1855г.г. 
в жизни и творчестве Л.Н. Толсто-
го». На выставке были представле-
ны работы художника-фронтовика 
Анатолия Кокорина и живописца 
Василия Тима. Благодаря поддерж-

ке отдела об-
р а з о в а н и я , 
выставку ак-
тивно посети-
ли учащиеся 
большинства 
школ района.

В 2017 
году страна 
готовится к 
грандиозный 
дате 100-ле-
тию Великой 
Октябрьской 
р е в олюции 
1917 года. 

Работники 
историко-кра-
еведческого 

музея Майского района к этой дате 
планируют провести музейный 
праздник «Путешествие во вре-
мени», час истории «Октябрьская 
революция» - главное событие 20 
века», фотодокументальную вы-
ставку «100 лет Октябрьской рево-
люции».
Е.Федорова, заведующая историко-
краеведческим музеем г.п. Майский 

Ìóçåè - ýòî íàøà 
îáùåñòâåííàÿ ïàìÿòü 

è çðèìàÿ ñâÿçü âðåìåí.

Ó íàñ â ñòàíèöå åñòü 
ñ êîãî áðàòü ïðèìåð

В музее г. Майского
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09
08.02.2017г.

О запрещении производства земляных работ 
без согласования с органами связи

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Кабардино_Бал-
карской Республики от 11.05.1993 г. № 80 «Об усилении охраны линий связи и 
радиофикации в КБР, местная администрация городского поселения Майский 
Майского муниципального района КБР постановляет:

1.Запретить руководителям предприятий и организаций не зависимо от 
форм собственности, индивидуальным предпринимателям производство зе-
мельных и строительных работ в зоне прохождения кабелей связи без согласо-
вания и присутствия представителей ЛТЦ (ЦЛСК) цеха КРЦ-2 на территории 
ТЦТЭТ ПАО «Ростелеком».

2.Ответственным за сохранность и согласование строительных работ в зоне 
прохождения кабельной линии назначить заместителя главы местной админи-
страции городского поселения Майский С.А.Евдокимова.

3.Обязать руководителей предприятий и организаций не зависимо от форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей получить от представите-
лей связи разъяснения и специальные предупреждения формы ЛК-9 о том, что 
указанные работники ознакомлены с правилами производства работ в зоне про-
хождений подземных кабельных сооружений, где без согласования докумен-
тов-проектов и присутствия представителей кабельной службы ПРОИЗВОД-
СТВО ЗЕМЛЕРОЙНЫХ РАБОТ ЗАПРЕЩЕНО.

4.Опубликовать данное постановление на сайте Местной администрации 
Майского муниципального района и в газете «Майские новости».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

С.Васильченко, глава местной администрации г.п. Майский

РАСПОРЯЖЕНИЕ №59
15.02.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях уси-
ления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
2017 года, повышения уровня противопожарной защиты территории Майского 
муниципального района, предотвращения возникновения массовых пожаров и 
повышения противопожарной устойчивости жилых и административных зда-
ний, объектов экономики на территории Майского муниципального района:

1. Рекомендовать главе местной администрации г.п. Майский 
С.Г.Васильченко и главам сельских поселений Н.А. Рабани, В.А. Протасову, 
В.Г. Клюс, А.П. Федоренко совместно с руководителями учреждений, организа-
ций и предприятий, находящихся на территориях поселений в срок до 31 марта 
2017 года:

провести корректировки планов обеспечения пожарной безопасности, опре-
делить силы и средства, необходимые для проведения профилактических ме-
роприятий, обеспечить первичные меры пожарной безопасности, определить 
порядок их привлечения;

создать профилактические группы из числа работников местных админи-
страций, специалистов надзорных органов, добровольной пожарной охраны, 
организаций ЖКХ, работников правоохранительных органов с целью профи-
лактической работы по предупреждению пожаров с подворовым обходом жи-
лого фонда в каждом населенном пункте;

провести расширенные совещания, на которых рассмотреть вопросы обе-
спечения пожарной безопасности в поселениях и на объектах в весенне-летний 
пожароопасный период 2017 года;

уделить особое внимание проверке мест проживания многодетных семей, 
одиноких престарелых и неблагополучных граждан;

подготовить распорядительные документы об усилении противопожарной 
защиты объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожар-
ных мероприятий, установить контроль за их исполнением;

потребовать от руководителей объектов экономики установить соответству-
ющий противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной без-
опасности;

организовать работу по принятию мер со стороны руководителей предприя-
тий, организаций и учреждений, руководителей социальной сферы, владельцев 
частных домовладений обеспечения содержания в технически исправном со-
стоянии систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противо-
пожарного инвентаря, беспрепятственного проезда пожарной техники к здани-
ям и сооружениям, принять меры по ремонту и доукомплектованию пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и 
обеспечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды 
из естественных источников, оборудованию водонапорных башен приспосо-
блениями для забора воды пожарной техникой;

установить указатели наименований муниципальных образований, улиц 
и номеров домов, обязать балансодержателей жилых и общественных зданий 
разместить на видных местах фасадов указатели мест расположения пожарных 
гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил пожарной без-
опасности;

принять меры по созданию минерализованных полос (опашек) на границах 
примыкания населенных пунктов к сельскохозяйственным угодьям и лесным 
насаждениям;

организовать своевременное оповещение и экстренную эвакуацию населе-
ния при угрозе распространения пожаров, привлечении населения к локализа-
ции пожаров;

организовать:
проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы) территории муниципальных образований, пред-
приятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным по-
стройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки (свалки, полигоны);

проведение собраний граждан с рассмотрением вопросов обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, с вручением памяток и листовок о прави-
лах пожарной безопасности;

обучение населения мерам пожарной безопасности, информирование о по-
жароопасном поведении в быту, лесных массивах, а также действиях в случае 
возникновения пожаров, в том числе через средства массовой информации;

при проведении профилактической работы с населением и землепользова-
телями особое внимание обращать на недопустимость сжигания стерни и со-
ломы, особенно, вблизи линий электропередач;

в муниципальных образованиях, находящихся в непосредственной близо-
сти от лесных массивов, принять меры, исключающие возможность перехода 
огня при возникновении лесных пожаров на здания и сооружения;

принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в 
жилых домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопас-
ности;

в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противо-
пожарный режим на подведомственной территории, в том числе и в местах лет-
него отдыха детей.

2. Начальнику МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района» Г.В. Маерле в пределах предоставленных 
полномочий в срок до 31 марта 2017 года:

провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом под-
ведомственных учреждений образования и учащимися по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара, 
организовать проведение практических занятий по эвакуации людей и матери-
альных ценностей;

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей;

организовать:
проведение противопожарных тренировок по эвакуации с учащимися и пре-

подавательским составом учебных заведений;
обучение работников в соответствующих учебных центрах по программам 

противопожарного минимума;
проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин, 

занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащимися и ро-
дительских собраний по предупреждению пожаров, возникающих в результате 
детской шалости с огнем в период летних каникул;

проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися на 
патронажном учете в службе соцобеспечения;

очистку территории подведомственных учреждений от горючих отходов;
комиссионную приемку образовательных учреждений к новому учебному 

году с привлечением органов государственного пожарного надзора по Майско-
му муниципальному району.

3. Начальнику отдела развития АПК местной администрации Майского 
муниципального района А.Ф. Полиенко совместно с руководителями сельско-
хозяйственных предприятий района, руководителями объектов экономики не-
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в срок до 
31 марта 2017 года:

принять меры по недопущению сжигания стерни на сельскохозяйственных 
угодьях района;

организовать очистку территорий сельскохозяйственных предприятий от 
горючих отходов;

при проведении профилактической работы с населением и землепользова-
телями обращать внимание на недопустимость сжигания стерни и соломы, раз-
мещения стогов в охранной зоне воздушных линий электропередач;

до наступления пожароопасного периода подготовить имеющуюся пожар-
ную технику и технику, приспособленную для нужд пожаротушения;

произвести обкосы и опашку хлебных полей от проезжих частей дорог, ле-
сополос и лесных насаждений;

обеспечить набором первичных средств пожаротушения (хлопушки, огне-
тушители и т.д.) всю зерноуборочную технику.

4. Заместителю главы местной администрации Майского муниципального 
района по социальной политике О.И. Полиенко, начальнику МУ «Отдел куль-
туры» местной администрации Майского муниципального района О.И. Бездуд-
ной, рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Центральная районная больница» 
Т.В. Аникушиной в пределах предоставленных полномочий в срок до 31 марта 
2017 года:

принять меры по приведению объектов социальной сферы в пожаробезо-
пасное состояние;

провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом по 
соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае возник-
новения пожара и практические занятия по эвакуации людей и материальных 
ценностей;

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей;

организовать:
обучение работников в соответствующих учебных центрах по программам 

противопожарного минимума;
проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися на 

патронажном учете в службе соцобеспечения;
очистку территории учреждений от горючих отходов;
совместно с отделом надзорной деятельности по Майскому муниципаль-

ному району УНДПР ГУ МЧС России по КБР А.М. Бженбаховым проводить 
практические тренировки по отработке организованной эвакуации людей при 
возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием граждан.

5. Рекомендовать начальнику пожарной части №6 С.А. Бережко:
организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту 

жительства, а также детей в учреждениях образования, отдыха и иных учреж-
дениях;

совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике прово-
дить практические тренировки по отработке организованной эвакуации людей 
при возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием граждан.

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по Майскому 
району УНДПР ГУ МЧС России по КБР А.М. Бженбахову ужесточить требо-
вательность к руководителям предприятий, организаций и гражданам, наруша-
ющих противопожарные меры безопасности, используя в полной мере предо-
ставленные права.

7. Рекомендовать ВриО начальника ОМВД РФ по Майскому муниципаль-
ному району С.В. Скичко:

силами нарядов ОГИБДД и уполномоченных участковых полиции на пе-
риод действия в районе особого противопожарного режима ограничить проезд 
постороннего автотранспорта к хлебным массивам и лесополосам;

организовать проведение рейдов в садоводческих товариществах, по выяв-
лению постоянно проживающих в них граждан, проведения с ними инструкта-
жей о мерах пожарной безопасности и принятию мер по недопущению эксплу-
атации дачных строений, в которых грубо нарушаются требования пожарной 
безопасности.

8. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко 
опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Майские новости», 
начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроиз-
водства А.П. Чубарь разместить на сайте местной администрации распоряже-
ние.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Врио 
первого заместителя главы местной администрации А.Г. Малаева.

С.Шагин, 
глава местной администрации Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях от-
крытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
предлагаемых для передачи в аренду:

№ п/п Местоположение Кадастровый номер Площадь, 
га

Разрешенное 
использование

Зольский муниципальный район

1 1
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 4,0 км. на север 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3400000:0061 158,76 для 
животноводства

2 2
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 3,1 км. на север 
от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3400000:0063 245,74 для 
животноводства

3 3
Установлено относительно ориентира КБР, 
Зольский район, примерно 12,4 км. на север-
запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:0012 268,41 для 
животноводства

4 4
Установлено относительно ориентира 
КБР, Зольский район, примерно 11,0 км. на 
северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша»

07:02:3500000:0005 147,55 для 
животноводства

5 5 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 21,2 км. на юго-запад 07:02:3500000:0029 791,46 для 

животноводства

6 6 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» 
примерно в 25,0 км. на юго-запад 07:02:3500000:0030 445,83 для 

животноводства

7 7 КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-
восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77 для 

животноводства

8 8 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-
восток от горы Тузлук 07:02:3800000:35 247,87 для 

животноводства

9 9 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-
восток от горы Тузлук 07:02:3800000:28 169,93 для 

животноводства

10 10 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад 
от горы Тузлук 07:02:3800000:34 172,46 для 

животноводства

11 11 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-
восток от горы Кызылкол 07:02:3800000:29 176,49 для 

животноводства

12 12 КБР, Зольский район, 400 м на запад от 
горы Тузлук 07:02:3800000:38 211,82 для 

животноводства

13 13 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-
восток от горы Кызылкол 07:02:3800000:27 219,47 для 

животноводства

14 14 КБР, Зольский район, 1,3 км на юго-восток от 
горы Кызылкол 07:02:3800000:15 234,41 для 

животноводства

15 15 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
горы Кызылкол 07:02:3800000:24 209,23 для 

животноводства

16 16 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от 
горы Кызылкол 07:02:3800000:19 151,83 для 

животноводства

17 17 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы 
Кызылкол 07:02:3800000:23 176,11 для 

животноводства

18 18 КБР, Зольский район, 2,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол 07:02:3800000:18 163,39 для 

животноводства

19 19 КБР, Зольский район, 3,2 км на юго-восток от 
горы Кызылкол 07:02:3800000:30 235,38 для 

животноводства

20 20 КБР, Зольский район, 600 м на запад от 
водопада Султак 07:02:3800000:22 214,76 для 

животноводства

21 21 Зольский район, 0,9 км на север от горы 
Джуварген 07:02:3500000:73 146 для 

животноводства

22 22 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек 
Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:124 561,08 для 

животноводства

23 23 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:122 484,21 для 

животноводства

24 24 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от 
слияния рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:121 337,63 для 

животноводства

25 25 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния 
рек Исламчат и Шау-Кол 07:02:3500000:119 436,63 для 

животноводства

26 26 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек 
Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:116 274,09 для 

животноводства

27 27 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от 
слияния рек Малка и Шау-Кол 07:02:3500000:114 542,2 для 

животноводства

28 28 Зольский район, 1,4 км на восток от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:88 352,13 для 

животноводства

29 29 Зольский район, 0,9 км на восток от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:87 322,35 для 

животноводства

30 30 Зольский район, 1,0 км на север от перевала 
Шаукам 07:02:3500000:85 335,03 для 

животноводства

31 31 Зольский район, 2,2 км на север от перевала 
Шаукам 07:02:3500000:75 184,34 для 

животноводства

32 32 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:74 263,48 для 

животноводства

33 33 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:90 234,07 для 

животноводства

34 34 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:91 245,43 для 

животноводства

35 35 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:92 227,96 для 

животноводства

36 36 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от 
перевала Шаукам 07:02:3500000:93 330,89 для 

животноводства
 Эльбрусский муниципальный район

37 1

Установлено относительно ориентира КБР, 
Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 
6,9 км. на северо-запад от г. Тырныауз, 
расположенного в границах участка 

07:11:1100000:2727 167,74 для 
животноводства

38 2
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 9,6 км. от ориентира по 
направлению на восток 

07:11:1100000:2899 162,51 для 
животноводства

39 3
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,9 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2901 87,11 для 
животноводства

40 4
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,4 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2903 201,64 для 
животноводства

41 5
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 7,5 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2905 250,46 для 
животноводства

42 6
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 6,6 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2871 216,25 для 
животноводства

43 7
Эльбрусский район, от горы Кинжал 
Западный, 8,2 км. от ориентира по 
направлению на юго-восток 

07:11:1100000:2891 157,67 для 
животноводства

44 8 Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2920 229,82 для 

животноводства

45 9 Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от 
горы Кинжал Западный 07:11:1100000:2945 245,3 для 

животноводства

46 10 Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2940 137,64 для 

животноводства

47 11 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2938 316,34 для 

животноводства

48 12 Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2934 137,89 для 

животноводства

49 13 Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2933 221,07 для 

животноводства

50 14 Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2929 292,16 для 

животноводства

51 15 Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2923 156,83 для 

животноводства

52 16 Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2942 294,81 для 

животноводства

53 17 Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2936 240 для 

животноводства

54 18 Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2937 232,9 для 

животноводства

55 19 Эльбрусский район, 4,9 км. на север от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2941 291,29 для 

животноводства

56 20 Эльбрусский район, 5,5 км. на северо-запад 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2944 205,72 для 

животноводства

57 21 Эльбрусский район, 2,5 км. на север от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2924 176,32 для 

животноводства

58 22 Эльбрусский район, 3,7 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2930 185,84 для 

животноводства

59 23 Эльбрусский район, 2,7 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2928 171,23 для 

животноводства

60 24 Эльбрусский район, 1,7 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2925 121,28 для 

животноводства

61 25 Эльбрусский район, 2,3 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2921 204,51 для 

животноводства

62 26 Эльбрусский район, 3,6 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2919 165,61 для 

животноводства

63 27 Эльбрусский район, 5,0 км. на северо-восток 
от горы Бильбичан 07:11:1100000:2918 197 для 

животноводства

64 28 Эльбрусский район, 6,0 км. на восток от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2917 163,5 для 

животноводства

65 29 Эльбрусский район, 4,5 км. на восток от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2916 180,91 для 

животноводства

66 30 Эльбрусский район, 2,8 км. на восток от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2915 246,2 для 

животноводства

67 31 Эльбрусский район, 2,0 км. на восток от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2914 201,52 для 

животноводства

68 32 Эльбрусский район, 2,2 км. на юго-восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2913 175,66 для 

животноводства

69 33 Эльбрусский район, 3,6 км. на юго-восток от 
горы Бильбичан 07:11:1100000:2912 176,2 для 

животноводства

70 34 Эльбрусский район, 4,7 км. на восток от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2911 188,97 для 

животноводства

71 35 Эльбрусский район, 4,0 км. на восток от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2910 232,68 для 

животноводства

72 36 Эльбрусский район, 5,7 км. на восток от горы 
Бильбичан 07:11:1100000:2909 167,35 для 

животноводства

73 37 Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы 
Кинжал Западный 07:11:1100000:2931 265,15 для 

животноводства

Т.Уянаев, и.о. министра Минимущества КБР

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
По телефону «горячих линий» 886631( 7-58-32) Фили-

ал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском 
районе» проводит в 2017 г. тематическое консультирование 
граждан.

Тема Сроки
 проведения

Горячая линия по безопасным продуктам питания Февраль-март
Горячая линия по вакцинопрофилактике апрель
Горячая линия по профилактике клещевого 
энцефалита май

Горячая линия по вопросам качества и безопасности 
детских товаров и детского отдыха май-июнь

Горячая линия по туристическим услугам и 
инфекционным угрозам за рубежом июнь-июль

Горячая линия по вопросам качества и безопасности 
детских товаров , школьных принадлежностей август

Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ октябрь
Горячая линия по вопросам качества и безопасности 
детских товаров , выборе новогодних подарков декабрь

Ю.Кудрявцев, главный врач

Óâåëè÷èëèñü ïîñîáèÿ â ñâÿçè 
ñ ìàòåðèíñòâîì

С 1 февраля 2017 года проиндексированы социальные по-
собия, выплачиваемые из бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации. 

Единовременное пособие при рождении ребенка увели-
чится до 16 350,33 рублей. Минимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет – не 
менее 3065,69 рублей, а за вторым  и последующими – 6131,37 
руб. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки (до 12 недель) бе-
ременности составит 613,14 рубля.

Размер пособия по беременности и родам в 2017 году зави-
сит от среднего заработка, исчисляемого в календарных днях 
за два предшествующих календарных года с учетом стажа. 
Если стаж менее 6 месяцев, пособие ограничивается МРОТ.

Средний месячный заработок приравнивается МРОТ, если 
за два года отсутствует зарплата либо месячный заработок за 
2 года ниже МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда для расчета пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
составляет 7500 рублей. 

В 2017 году увеличена и сумма социального пособия на по-
гребение, которая составляет 5 562,25 рубля. 

 Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального страхования РФ по КБР

ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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Татьяна ШУЛЬГА

В начале каждого года и 
до середины февраля, 
в сопровождении 
громких, трубных криков 
к нам летят перелетные 
красавцы – белые 
лебеди.

 Они облюбовали северную 

часть города. Заселившись на 
городских озерах и болотах, 
создают лебединые семьи, вы-
водят и растят своих птенцов. 
Кстати, лебеди хорошо помнят 
свои гнезда и несколько сезонов 
подряд используют  их, каждый 
раз улучшая свое жилище. 

И в этот сезон они вновь 
вернулись к обжитым местам. 

Ранним утром птицы выходят 
на берег, а в дневное время стая 
держится в центре водоёма. 
Люди с удовольствием при-
езжают сюда семьями, чтобы 
полюбоваться красотой пла-
вающих птиц, накормить их 
хлебом, сделать фото. Трудно-
доступный проезд к озеру - не 
помеха для приятной прогулки 

вдоль зимнего берега. 
Человек издавна считал бе-

лых лебедей символом благо-
родства и чистоты, любви и 
верности. О них сложено много 
песен и стихов, сняты фильмы 
и поставлены танцы, написаны 
сказки и произведения. Семей-
ная пара лебедей никогда не 
расстается и может прожить 
вместе около 40 лет. Очень за-
ботятся о потомстве,становясь 
агрессивными и задиристыми, 
особенно в сезон кладки и вы-
сиживания яиц. 

Красота и грациозность ле-
бедей не мешала людям охо-
титься на них. Использование 
лебединого пуха и мяса этой 
птицы испокон веков считались 
привилегией царей. В результа-
те бесхозяйственной деятель-
ности человека и браконьерства 
этот вид практически исчез. Но, 
благодаря орнитологам и при-
нятым мерам по охране и со-
хранению редких видов птиц, 
лебеди были занесены в Крас-
ную книгу. С каждым годом их 
количество увеличивается, и 
раздаются возгласы «доброхо-
тов» об отстреле якобы «вред-

ных» птиц. 
В настоящее время есть 

охотники, которые осмелива-
ются навести прицел ружья в 
блестящие и прозрачные гла-
за спокойно плывущих между 
зеленых камышей лебедушек 
- невыразимо прекрасных, ве-
личавых птиц… 

Уважаемые жители и гости 
города и района, берегите и 
охраняйте наших пернатых го-
стей. Не пугайте, не стреляйте - 
берегите лебедей! Помните, что 
большинство видов лебединых 
особей находятся под государ-
ственной охраной.  

Íå ïóãàéòå, íå ñòðåëÿéòå - 
áåðåãèòå ëåáåäåé!áåðåãèòå ëåáåäåé!

 Оформить заявление на зе-
мельный участок можно через 
интернет – с помощью Фе-
деральной информационной 
системы «НаДальнийВосток.
РФ».

Программа стартовала с 1 
июня 2016 года для жителей 
Дальнего Востока. С этого 
момента гражданами подано 
более 30 тысяч заявлений на 
земельные участки. Самый 
большой объём заявлений – 

около 33% – поступил из Респу-
блики Саха (Якутия), на втором 
месте – Приморье - 28% заявок, 
на третьем месте Сахалинская 
область – более 16% заявлений.

Наиболее востребованным 
видом освоения земельных 
участков согласно статистике, 
полученной на основании за-
явлений граждан на «дальне-
восточные гектары», является 
жилищное строительство. Око-
ло 28% граждан планируют по-

строить на полученной земле 
дом. Второй по популярности 
вариант – сельскохозяйствен-
ное использование. Заняться 
растениеводством, пчеловод-
ством, животноводством и 
другими видами аграрной де-
ятельности желают в общей 
сложности 17,5% граждан. За-
мыкает тройку лидирующих 
видов использования «дальне-
восточного гектара» рекреа-
ционная деятельность и отдых 
7%.

Для удобства граждан Агент-
ство по развитию человеческо-
го капитала на Дальнем Восто-
ке (АРЧК ДВ) разработало 30 
типовых решений по исполь-
зованию земли – материалы 
опубликованы на сайте hcfe.ru. 
Кроме того, на сайте размещена 
информация о мерах государ-
ственной поддержки, которыми 
может воспользоваться гражда-
нин, получивший «дальнево-

сточный гектар». В ближайшее 
время АРЧК ДВ планирует от-
крыть специализированный 
Центр поддержки получателей 
земельных участков, в котором 
все заинтересованные гражда-
не смогут получить персонифи-
цированную помощь.

Программа «Дальневосточ-
ный гектар» предоставляет воз-
можность каждому граждани-
ну на основании его заявления 
однократно получить в безвоз-
мездное пользование участок 
земли площадью до 1 гектара 
на территории Дальневосточ-
ного федерального округа, на-
ходящийся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности. 

 Получить землю просто. 
Оформление участка прово-
дится бесплатно, без контакта 
с чиновниками, через интернет 
из любой точки мира. В течение 
первого года заявителю необхо-

димо определиться с видом ис-
пользования участка, через три 
года - задекларировать освое-
ние. После 5 лет безвозмездно-
го пользования участок можно 
получить в собственность или 
длительную аренду.

Программа предусматривает 
подачу коллективных заявок от 
групп граждан до 10 человек. 
ДЛЯ СПРАВКИ: Агентство 

по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке 
(АРЧК ДВ) создано в 2015 году 
с целью обеспечения квали-
фицированными кадрами ком-
паний-резидентов территорий 
опережающего развития, Сво-
бодного порта Владивосток, а 
также инвестиционных проек-
тов на Дальнем Востоке. Мис-
сия Агентства – обеспечение 
роста и развития человеческого 
капитала на Дальнем Востоке. 
В сентябре 2016 года Агент-
ство получило дополнительные 
функции по сопровождению 
программы «Дальневосточный 
гектар». 

Государственный комитет 
КБР по печати и массовым 

коммуникациям

Ñ 1 ôåâðàëÿ äåéñòâóåò 
ïðîãðàììà «Äàëüíåâîñòî÷íûé ãåêòàð»

С 1 февраля 2017 года каждый гражданин Российской 
Федерации может получить землю на Дальнем 
Востоке бесплатно. Такое право граждане получают в 
соответствии Федеральным законом от 1 мая 2016 г. 
№ 119-ФЗ «Об особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

ДЛЯ СПРАВКИ
Среди водоплавающих птиц, 
лебедь – самая крупная. Кры-
лья в размахе достигают двух 
метров, а его вес доходит до 
пятнадцати килограммов, но 
это не мешает ему прекрасно 
держаться в воздухе во время 
сезонной миграции. Скорость 
лебединого полета достигает 
восьмидесяти километров в час, 
а перелет длится до нескольких 
тысяч километров. 

Пролетел ещё один год. 
И снова февраль, и 
вновь вечер встречи с 
выпускниками. 
По традиции в первую субботу 

февраля школа принимает своих 
бывших учеников. В этот день 
они снова могут окунуться в без-
заботную школьную пору, когда 
были детьми, шалили и проказ-
ничали, учили стихи и доказыва-
ли теоремы, пели песни и лепили 
из пластилина.

3 февраля, средняя школа 
№ 14 радушно встретила своих 
выпускников разных лет. Все они 
помнят этот день и слетаются 
с разных городов, чтобы вновь 
увидеть дорогих сердцу учителей 
и своих одноклассников. 

Для гостей школы, был под-
готовлен праздничный концерт 
с участием учащихся  школы. 
Открыли концерт пятикласс-
ники. В исполнении старших 
товарищей прозвучали люби-
мые песни «Школьная пора», 
«Одноклассники». Порадова-
ли учащиеся 11классов своими 
смешными сценками про ЕГЭ, а 
десятиклассницы вспомнили про 
первую школьную любовь в теа-
тральной постановке. Танцеваль-
ный коллектив 8 класса исполнил 
хип-хоп, а когда сорвались пер-
вые аккорды струн гитары, в зале 
воцарилась полная тишина. Но не 
только учащиеся школы дарили 
присутствующим хорошее на-
строение. Сюрпризом стало вы-
ступление выпускницы 2007 года 

Галины Кривошей с дочерями и 
выпускницы 2015 года Аделины 
Шугушевой. Вечер получился 
тёплым и радушным. Много до-
брых слов прозвучало в адрес 
выпускников от директора шко-
лы Г.В. Бровченко, учителей Н.Н. 
Татариновой и Р.П. Анфиногено-
ва, которые от всей души порадо-
валась за успехи выпускников и 
пожелали им дальнейших побед, 
свершений и открытий. 

По окончанию торжественной 
части выпускники получили на 
память бумажных голубей с до-
брыми пожеланиями. Минуты 
встречи пролетели как одно мгно-
вение, праздник закончился дис-
котекой 80-х. Вечер встречи полу-
чился радостным и желанным. 

Н. Пиппер, Д. Кушалиева, 
ученицы 10 класса 

 Татьяна АРТЕМЬЕВА

Ежегодные встречи с выпускниками стали доброй 
традицией в нашей стране. Эти встречи дарят нам 
возможность мысленно вернуться в детские годы, 
а также узнать судьбы своих одноклассников на 
сегодняшний день. 
Спустя полтора десятка лет назад, выпускники Октябрь-

ской средней школы организовали такую встречу в теплой, 
домашней атмосфере. Дружескими объятиями и улыбками, 
не сходящими с лиц, песнями под гитару, воспоминаниями 
школьных историй и рассказами о том, как сложилась жизнь 
каждого, сопровождалась вечеринка. 

Вернувшись на время в школьную пору, было  приятно 
вспомнить, как проходили уроки, первую любовь, учебные 
достижения и неудачи, банты и косички,  прогулы и наказа-
ния, учителей и техничек, новогодние утренники, пирожки из 
столовой, «классики» и «резиночки» на переменах. С особым 
восторгом вспоминаются соревнования по стрельбе и уроки 
выживания по ОБЖ, физкультура на свежем воздухе, труд и 
общественно полезный труд. 

Сегодняшние подростки, наверное, и не знают таких пред-
метов. У них сейчас другие интересы… Еще, каких-то пят-
надцать лет назад, мы и представить себе не могли, что встре-
ча с отсутствующими одноклассниками может состояться 
через видео связь. Спасибо веку инновационных технологий.

Когда-то в школе мы все писали сочинения на тему: «Кем 
я хочу быть, когда вырасту?» Через определенное время, на 
встречах с выпускниками, мы анализируем, кто чего добился. 
Очень приятно и радостно, что в нашей команде однокласс-
ников полный состав: врачи, учителя, строители, водители, 
программисты, бухгалтеры, продавцы, повара, бизнесмены 
и другие. Не забывайте своих одноклассников, встречайтесь 
с ними чаще. Прошлого не вернуть, но всегда есть возмож-
ность в него «окунуться», особенно если рядом школьный 
друг.

Â âîñïîìèíàíüÿõ 
øêîëüíûõ ëåò

Íà âñòðå÷ó ñ þíîñòüþ

ДЛЯ ВСЕХ РОССИЯН

ГОД ЭКОЛОГИИ

ТРАДИЦИИ
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ЮНЫЕ 
ТАЛАНТЫ

ДЕНЬ НАУКИ

Наука играет важную роль в истории 
человечества, нашего государства, 
каждого отдельного человека и 
является сердцем научно-технического 
прогресса. Труды и открытия ученых, 
исследователей, изобретателей, 
естествоиспытателей во все времена 
давали толчок новому витку развития 
человеческой цивилизации. 
В гимназии № 1 прошло торжественное об-

щешкольное мероприятие, посвященное Дню 
российской науки и 195-летию величайшего 
химика  – Д.И.Менделеева.

Интересным, познавательным и очень ув-
лекательным стало время, проведенное в зале 
гимназии. Столь сложная, но такая нужная на-
ука - химия - для старшеклассников, пришед-
ших в этот день на общешкольное мероприя-
тие, раскрылась совсем по-иному. 

Старшеклассники, одевшись в костюмы, 
изображающие химические вещества: медь, 
серу, железо, золото, кислород, алюминий, 
водород, подготовили сценку «Спор металлов 
и неметаллов», занимательные опыты «из-
вержение вулкана» и «заживление раны». Ув-
лекательно прошла викторина. Даже песни о 
химии были очень познавательны.

Не зря химию называют наукой чудес. За-
нимательные превращения предложили зри-
телям ребята, которые успешно изучают этот 
предмет. На демонстрационном столе они 
показали, как при помощи реактивов можно 
получить растворы разного цвета. А при до-
бавлении в них раствор соляной кислоты - об-
ратный эффект. 

Ключ к успеху в любом деле, а особенно 
в научной деятельности, лежит в упорстве и 
работоспособности. Именно к этому призва-
ли молодое поколение гости мероприятия и 
пожелали им развивать эти ценные качества.

- И тогда наука откроет все свои тайны, и 
мы услышим ваши имена среди выдающихся 
ученых России. 

 В мероприятии приняли участие замести-
тель главы местной администрации Майско-
го муниципального района Ольга Полиенко, 
методист по воспитательной работе управле-
ния образования Тамара Полуйко, начальник 
отдела по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и работе с общественными 
объединениями Евгений Урядов, и.о. руково-
дителя местного исполкома партии «Единая 
Россия» Юлия Поротникова, члены молодеж-
ной палаты при Парламенте КБР.

Текст и фото Натальи Коржавиной

Наталья СЕРГЕЕВА

Творчество помогает 
глубже проникнуть 
в жизнь, увидеть ее 
красоту, осмыслить 
происходящее вокруг. 
Рисующие дети - это 
маленькие творцы 
своего мира, среди 
них учащиеся детской 
школы искусств им. 
З.Н. Контер.  
У преподавателя изобра-

зительного искусства  Елены 
Бебневой занимаются талант-
ливые ученики.  Подтвержде-
ние этому - призовые места в 
конкурсах различного уров-
ня. 

 Международный творческий 
конкурс «Солнечный свет», кото-
рый проходил в Красноярске, при-
нес майчанам множество побед. Их 
работы по праву были оценены вы-
соким жюри. Первого места удо-
стоены работы сразу нескольких 
юных художников: З. Абдуллаева, 
А. Маркова, А. Казанцева, К. За-
иченко, О. Кропачева, П. Тен, Е. 
Косяченко, А. Таджибаева.

Дипломы за второе место вруче-
ны юным художникам  В. Рыбаль-
ченко, М. Парфеновой, Ю. Васи-
ной, Г. Кревсун. Почетное третье 
место заняла работа Х. Уянаевой.

В рамках Московского Всерос-
сийского социального проекта 
«Страна талантов» прошел творче-
ский конкурс «Моя малая Родина». 
На конкурс были представлены 
картины в разной технике и различ-
ной тематики. Особого внимания 
заслужили работы  учащихся ДШИ 
В. Косяченко и З. Абдуллаевой, ко-
торые отмечены дипломами пер-
вой степени. Второе место заняла 
картина А. Казанцевой  и третье 
Д. Дыйканова. За подготовку юных 
дарований к участию в конкурсе 
преподаватель высшей категории 
Елена Бебнева была отмечена бла-
годарственным письмом организа-
торов творческого конкурса. 

 Мария ТАПТУНОВА

В актовом зале прогимназии 
№ 13 прошёл праздник для самых 
маленьких учеников «Прощание с 
азбукой». Этот путь показался долгим  
для нетерпеливых малышей, и каждый 
прошел его по-своему, но для каждого 
это особенный день.  

Со своими наставниками Татьяной Рудь, 
Светланой Кузнецовой, Ольгой Житниковой, 
Еленой Нишановой дети подготовили красоч-
ное театрализованное представление, посвя-
щенное первой школьный книге - Азбуке. 

Директор школы Нина Прокоданова по-
здравила детей и родителей с этим незабыва-
емым днём и пожелала ученикам учиться на 

одни пятерки, а родителям - терпения в нелег-
ком пути. 

Праздник проходил в веселой игровой фор-
ме. Дети читали стихи, пели песни - словом, 
показали все, чему они научились в школе. 
Капитолина Бездудная и Ангелина Иванова, 
учащиеся 3 «б» класса, Александра Долгова и 
Анна Астапенко - 4 «а» класс  исполняли роли 
«Азбуки» и «Литературы». Они рассказали 
ребятам, как много увлекательного и интерес-
ного их ожидает в мире знаний.

Хореографы Ольга Аракчеева и Мария Лу-
тай порадовали гостей танцевальными ком-
позициями. Библиотекарь Фатима Наужокова 
пригласила первоклассников  в школьную би-
блиотеку. 

В завершение праздника всем первоклаш-
кам были вручены дипломы, книжки и слад-
кие подарки.

Совсем недавно наши 
первоклассники с волнением 
шли в «первый  раз, в пер-
вый класс».  Волновались и 
мы - родители, бабушки и де-
душки, но прошло полгода, и 
дети  подводят первые итоги. 
Обладая  добрым сердцем и 
огромным багажом знаний, 
этому их научила первая учи-
тельница Елена Николаевна 
Овчинникова. 

Елена Николаевна нашла 
подход к каждому ребёнку, 
сумела заинтересовать, по-
казала его способности и ре-
зультаты учебного труда.  Её 
доброта, уважение к лично-

сти маленького человека чув-
ствуется ежедневно. Меро-
приятие ещё раз убедило, что 
наши тревоги напрасны, все 
трудности школьной жизни 
можно преодолеть, если есть 
взаимопонимание и тесный 
союз «учитель, родитель, 
ученик». 

Недавно мы были пригла-
шены на театрализованное  
представление «Прощание с 
Азбукой», где родителям на-
глядно продемонстрировали, 
чему научились наши дети. 
Стихи, песни, танцы, глав-
ное, позади первый рубеж – 
первая прочитанная книга. За 

старание каждый ученик был 
награжден дипломом и  кни-
гой из серии «Детская энци-
клопедия».

С первыми победами по-
здравила ребят библиотекарь 
О.И. Мамаева. Она пригласи-
ла их стать активными чита-
телями школьной библиоте-
ки. 

Благодарим Елену Нико-
лаевну Овчинникову и всех, 
кто помогал в организации 
замечательного праздника.

 Гащенко, Костенко, 
Бочкаревы, Сорокины, 
родители 1 «а» класса 

гимназии №1

Химия – наука чудесХимия – наука чудес
     Рисующие дети - 

маленькие творцы мира

Спасибо, что научила нас читать 

НАМ ПИШУТ Прощание с Азбукой
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

22.02.17.
Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения – местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 16 
февраля  2017 г. №  089. 

2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский 

Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 

размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 22 февраля  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 марта 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. 

по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 2 этаж, каб. № 21, телефон для 
предварительной записи  2 30 00,21-4-97.

8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 27 
марта 2017 года в 10 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 
актовый зал администрации.

9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам № 1-10 состоится 29 марта 2017г.,  лот № 1 с 
9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., 
лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 6 с 11.30 ч. до 12.00 ч., лот № 7 с 13.00 ч. до 13.30 ч., лот № 8 с 13.30 ч. 
до 14.00 ч., лот № 9 с 14.00 ч. до 14.30 ч., лот № 10 с 14.30 ч. до 15.00 ч.,

 по  лотам № 11-14 состоится 31 марта 2017г.,  лот № 11 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 12 с 9.30 ч. до 10.00 
ч., лот № 13 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 14 с 10.30 ч. до 11.00 ч. по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1- 10  состоятся 29 марта  2017г., лотам № 11- 14  
состоятся 31 марта  2017г. по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального 
размера годовой арендной платы.

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

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

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно 
ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00, 21-4-97.II. Сведения о предмете аукциона

1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№
 ло

та Кадастровый номер 
земельного участка

Пл
ощ

ад
ь 

зем
ел
ьн
ого

 
уч
аст

ка(
га)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика ИП 
П.С.Ершов от 
15.02.2017 г.

Задаток 
-100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700013:508 0,0024

КБР,  Майский 
район, г.п. Майский, 
ул.Железнодорожная, в 
районе дома № 48 гараж 
№ 1/1

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
гаража

4144,80 141/02/17 4144,80 124,34 3 года

07:03:0700049:547 0,0015 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский , ул.Энгельса, 

земли 
населенного 
пункта

объект торговли 578,70 143/02/17 578,70 17,36 3 года

07:03:0700013:530 3,4804 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Комарова

земли 
населенного 
пункта

водных 
объектов 22 274,56 144/02/17 22 274,56 668,24 10 лет

07:03:0700013:521 0,1001
КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

объект торговли 35885,85 145/02/17 35885,85 1076,57 3 года

07:03:0700013:522 0,4005
КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

объект торговли 143579,25 146/02/17 143579,25 4307,37 3 года

07:03:1700000:135 0,0900
КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Виноградная

земли 
населенного 
пункта

Для 
автомоичного 
комплекса

34 029,00 147/02/17 34 029,00 1020,87 3 года

07:03:0700013:525 0,1001
КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

объект торговли 35885,85 148/02/17 35885,85 1076,57 3 года

07:03:0700038:454 0,0024
КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, № 
21/1 гараж № 9

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства 4144,80 149/02/17 4144,80 124,34 3 года

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

земли 
населенного 
пункта

Под водными 
объектами 29941,14 150/02/17 29941,14 898,23 10 лет

07:03:0700033:1343 0,0896
КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.
Ленина за территорией 
«Казначейство»

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
офиса

33626,88 151/02/17 33626,88 1008,80 3 года

07:03:1700000:113 9,9433
КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Герцена № 
15 (Городское озеро)

земли 
населенного 
пункта

Под водными 
объектами 79546,40 156/02/17 79546,40 2386,40 10 лет

07:03:0700048:564 0,0001
КБР,Майский 
район,г.п.Майский,ул.
Горького/Энгельса

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
антенны 
сотовой связи

2400,00 157/02/17 2400,00 72,00 3 года

07:03:0700030:228 0,0465
КБР, Майский 
район,г.п.Майский, 
ул.Комсомольская

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства
магазина  
смешанной  
торговли

16670,25 158/02/17 16670,25 500,10 3 года

07:03:0700048:548 0,0024
КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, 
№ 29/1 

земли 
населенного 
пункта

для 
строительства 4 452,00 159/02/17 4 452,00 133,56 3 года

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

этаж, каб.  № 5, 21, телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00,21-4-97.
Местная администрация городского поселения Майский сообщает, о внесении изменения в 

публикацию газеты «Майские новости» от 25.01.2017 г. № 8-11 в столбце под 8 слова «№ независимого 
оценщика ИП Ершов от 20.07.2016 г.» читать ««№ независимого оценщика ИП Ершов от 30.08.2016 г.»
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ПЕРВАЯ ШКОЛЬНАЯ КНИГА

Прогимназия № 13 
1 "г" класс


