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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВЫБОРЫ-2017

В Майском районе ветераны футбольной команды «Торпедо» отметили юбилей. Полвека прошло с той поры, 
когда в 1967 году тренер Николай Хатаев собрал команду из молодых энергичных парней, оставивших о себе 
добрую славу. Среди них Юрий Торба, Павел Сопин, Николай Калугин, Владимир Юдин,  Виктор и Александр 
Ивановы, Юрий Любиев, Геннадий Шевелев, Виктор Михайлов,  Анатолий Плахотников, Сергей Бойко, Александр 
Колесников, Анатолий Горобцов, Виктор Скрипников Вячеслав Щербаков и многие другие. Молодым специалистом 
Константин Гориславский приехал в город и стал вторым тренером.

Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé 

Íîðìû íàêîïëåíèÿ 
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Сессия Совета местного самоуправления г.п. 
Майский своим решением № 45 от 28 июня 2017 
года отменила свое решение № 208 от 30.05.2016 
года «Об утверждении норм накопления твердых 
бытовых отходов для населения на территории 
городского поселения Майский». 

Нормы накопления коммунальных бытовых отходов 
оставлены прежние. Решение отменено по протесту проку-
ратуры Майского района от 13.05.2017 года № 10-36-2017 г. 

Полный текст решения опубликован на официальном 
сайте местной администрации Майского муниципального 
района

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района.

Муниципальное 
учреждение «Редакция 
газеты «Майские новости» 
уведомляет о своей 
готовности предоставить 
печатную площадь для 
проведения предвыборной 
агитации по довыборам 
кандидатов в депутаты в 
представительные  органы 
местного самоуправления  
Майского муниципального 
района шестого созыва 
по многомандатному 
избирательному округу 
№ 3

На основании ст.41 (в ред.  Зако-
на КБР от 06.12.2007 № 90-РЗ) для 
проведения предвыборной агита-
ции кандидатов в представитель-
ные  органы местного самоуправ-
ления  Майского муниципального 

района общий объем печатной пло-
щади, предоставляемой на безвоз-
мездной основе, составляет 600 
квадратных сантиметров, на плат-
ной основе – 1200 квадратных сан-
тиметра.  

Предоставление платной печат-
ной  площади осуществляется на 
следующих условиях: стоимость 
одного квадратного сантиметра пе-
чатной  площади - 50 рублей. 

Для определения доли безвоз-
мездной печатной площади, пре-
доставляемой каждому кандидату, 
общий объем безвозмездной пе-
чатной площади делится на коли-
чество кандидатов. Безвозмездная 
печатная площадь распределяется 
путем жеребьевки таким образом, 
чтобы каждый из кандидатов полу-
чил равный с другими кандидата-
ми объем безвозмездной печатной 
площади.

Óâåäîìëåíèå

Óñèëèòü êîíòðîëü 
çà îòäûõîì äåòåé 

â îçäîðîâèòåëüíûõ 
ëàãåðÿõ 

ðåñïóáëèêè. 
Òàêóþ çàäà÷ó 

ïîñòàâèë Ãëàâà 
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 
Þ.À.Êîêîâ 

После ЧП в детском 
оздоровительном 
лагере «Казачок» 
станицы Котляревской 
Майского района, где 
по предварительным 
данным в результате 
пищевого отравления в 
больницу доставлено 
14 детей, Ю.А.Коков 
потребовал от 
правительства 
республики, 
контролирующих органов, 
профильных министерств 
и ведомств усилить 
контроль за отдыхом 
детей, обеспечить 
безопасность их 
пребывания.

Мы обязаны, отметил руково-
дитель региона на состоявшемся 
сегодня оперативном совеща-
нии, сделать все, «чтобы подоб-
ное не повторилось». К счастью, 
обошлось без трагических по-
следствий, но это,  сказал Коков, 
серьезный симптом, который 
свидетельствует об отношении 
к такой важной теме как органи-
зация детского отдыха. Есть по-
становление правительства КБР, 
где определены соответствую-
щие регламенты, ответственные 
из числа руководителей терри-
ториального управления Роспо-
требнадзора, Минобразования, 
Минздрава, Минтруда, муници-
пальных образований. Проку-
ратуре КБР, МВД предложено 
провести проверку всех лагерей 
отдыха на предмет их соответ-
ствия предъявляемым требова-
ниям, правительству КБР рас-
смотреть вопрос о персональной 
ответственности должностных 
лиц отраслевых министерств, 
администрации Майского райо-
на.

«Я пока не говорю о преступ-
ной халатности, хотя вопрос 
открыт,  но то, что это халат-
ность – очевидно. У нас впере-
ди полторы смены, необходимо 
сделать все, чтобы не допустить 
таких ситуаций на территории 
Кабардино-Балкарии. Хотел бы 
напомнить, что это оздорови-
тельный отдых, где дети должны 
набираться сил, знаний и, самое 
главное, находиться в безопас-
ности в самом широком смысле 
этого слова, а не получать стрес-
сы, в какой бы форме они не вы-
ражались», - подчеркнул Глава 
КБР.

В работе совещания при-
няли участие руководитель 
Администрации Главы КБР 
М.М.Кодзоков, заместите-
ли Председателя Правитель-
ства КБР В.Х.Болотоков и 
Т.Б.Ахохов, прокурор КБР 
О.О.Жариков, министр внутрен-
них дел по КБР И.К.Ромашкин, 
министр здравоохранения КБР 
С.А.Расторгуева, министр труда, 
занятости и социальной защиты 
КБР А.И.Тюбеев, главы админи-
страций муниципальных обра-
зований КБР.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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Встречу с друзьями из команды организовал один 
из первых футболистов Иван Баленков, который давно 
уже переехал в Краснодарский край город Славянск-на-
Кубани. Футболу он посвятил  всю жизнь. Работал тре-
нером в детско-юношеской спортивной школе, в насто-
ящее время вышел на пенсию, но не оставил любимую 
игру и сейчас он судья футбольных матчей.

У всех судьбы сложились по-разному, кто-то занялся 
бизнесом или стал профессионалом в другой отрасли. 
Сергей Балла уехал в станицу Калининскую Краснодар-
ского края, где работает начальником газовой службы. 
Сергей Воронкин также выехал в Краснодарский край.

 Гордость команды - сын Николая Таранова, который 
пошел по стопам отца и добился высоких успехов. Он 
играет в высшей лиге города Самары.

- В 60-х годах футбол с участием «Торпедо» был 
праздником. Аншлаги случались на вполне рядовых 
матчах. При первых звуках знаменитого футбольного 
марша Блантера сердца болельщиков начинали биться в 
унисон. На трибунах негде было яблоку упасть, билеты 
раскупались за месяц до начала матча. Мальчишки сиде-
ли на заборах и болели за любимую команду. Девчонки 
приходили посмотреть на молодых, перспективных фут-
болистов,- вспоминает И.В. Баленков. 

Более молодые футболисты Владимир Джебилов, Ро-
ман Ибадов, Борис Мизиев, Александр Троян и другие 
также оставили в памяти болельщиков самые яркие по-
беды.

И вот в июле 2017 года команда отмечает свой полу-
вековой юбилей. По этому случаю члены команды со-
брались на футбольном поле ДЮСШ, где и прошло че-
ствование ветеранов спорта.

На почетных местах - немолодые, умудренные жизнью, 
по-прежнему энергичные, острые на словцо члены «ко-
манды молодости нашей». Начальник отдела по работе с 
общественными объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту местной администрации 
Майского муниципального района Виктор Танцевило и 
директор детско-юношеской спортивной школы Алек-
сандр Колесников  поблагодарили собравшихся и вру-

чили почетные грамоты администрации Майского му-
ниципального района за достойный вклад в спортивную 
жизнь района. Все присутствующие на мероприятии по 
традиции футболистов расписались на мячах. А затем со-
стоялся товарищеский матч, на котором ветераны проде-
монстрировали свою отличную физическую форму.

Сегодня команда «Торпедо» уже в новом составе из мо-
лодых перспективных футболистов приносит в копилку 
района спортивные награды. 

Текст и фото Марии Таптуновой.

Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé Сведения о зарегистрированных кандидатах 
в депутаты Совета местного самоуправления 
г.п. Майский шестого созыва, выдвинутых в 

порядке самовыдвижения по многомандатному 
избирательному округу №3

1. Выблова-Пануева Ольга Петровна – 1985 года 
рождения, место жительства: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, г.п.Майский, об-
разование высшее, МКУ «Управление культуры, 
социальной политики и спорта» Прохладненского 
муниципального района КБР – главный специ-
алист по работе с молодежью.

2. Несынова Анна Михайловна – 1991 года рож-
дения, место жительства: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, г.п.Майский, образо-
вание высшее, МКОУ «Гимназия №1 г.Майского» - 
педагог организатор с ведением уроков экономики, 
искусства, член Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

С. Лутай, председатель Майской ТИК

    ВЫПИСКА из ПОСТАНОВЛЕНИЯ
   «12» июля 2017 г.                                 № 33/1-4
О регистрации кандидата в депутаты Совета 

местного самоуправления г.п. Майский шестого 
созыва Выбловой-Пануевой Ольги Петровны, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения по 
многомандатному избирательному округу №3
Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 

местного самоуправления г.п. Майский шестого 
созыва Выблову-Пануеву Ольгу Петровну, выдви-
нутую в порядке самовыдвижения по многоман-
датному избирательному округу №3. 

С. Лутай, председатель Майской ТИК

ВЫПИСКА из ПОСТАНОВЛЕНИЯ
   «12» июля 2017 г.                   

№ 33/2-4
О регистрации кандидата в депутаты Совета 

местного самоуправления г.п. Майский шестого 
созыва Несыновой Анны Михайловны, 

выдвинутой в порядке самовыдвижения по 
многомандатному избирательному округу №3
Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 

местного самоуправления г.п. Майский шестого 
созыва Несынову Анну Михайловну, выдвинутую 
в порядке самовыдвижения по многомандатному 
избирательному округу №3.

С. Лутай, председатель Майской ТИК

Ýêñïðåññ - 
èíôîðìàöèÿ 

В Государственное казенное учреждение «Центр 
труда, занятости и социальной защиты Майского 
района» за 1 полугодие 2017 года за предоставле-
нием государственных услуг обратилось - 350 че-
ловек. За этот же период было трудоустроено – 60 
человек, в том числе 22 школьника на время кани-
кул и в свободное от учебы время, пять инвалидов, 
33 человека трудоустроены на общественные ра-
боты. 

Даны ответы на 41 уведомление об освобожде-
нии граждан из исправительных учреждений уго-
ловно-исполнительной системы для дальнейшего 
их трудоустройства. 

Проведено анкетирование 146 школьников на 
выявление профессиональных склонностей при 
выборе профессии. 

Профориентационные услуги оказаны 220 
гражданам, 15 человек получили психологическую 
поддержку, по социальной адаптации – 20 человек. 

Двое граждан оформлено на досрочную пен-
сию. 

Четыре человека прошли профессиональное об-
учение, в том числе три женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

В целях выявления потребности инвалидов, 
проживающих в Майском районе, в доступности 
среды жизнедеятельности, информационном обе-
спечении, полноте и качестве социальных и реа-
билитационных услуг, а также в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, проведено социологическое 
исследование. В нем приняли участие 45 граждан 
данной категории, проживающих в сельских посе-
лениях района.

Госуслуги по содействию самозанятости оказа-
ны шести безработным гражданам. 

Проведены две ярмарки вакансий учебных и ра-
бочих мест. 

За 1 полугодие 2017 года 69 работодателями 
предоставлены 265 вакансий. 

На 01.07.2017г. состоит на учете безработных 
граждан – 160 человек, в т.ч. 125 чел. с правом по-
лучения пособия. 

М. Кармалико, директор ГКУ «ЦТЗСЗ Майского 
района» 

Работники почты отметили 
свой профессиональный 
праздник. Наш корреспондент 
Мария ТАПТУНОВА 
встретилась с начальником 
Майского почтамт ФЛ 
ФГУП «Почта России» 
Надеждой ПАНКОВОЙ 
и поинтересовалась, 
как существует почта в 
современных условиях. 

-Технический прогресс сегодня 
затронул все сферы жизнедеятель-
ности. Какие виды услуг почта 
предоставляет населению?

- С развитием информационных 
технологий, казалось бы, почта долж-
на умереть, но к нам по-прежнему 
поступает входящая и исходящая 
корреспонденция. Естественно, пи-

сем от населения стало намного 
меньше, но ряд предприятий осу-
ществляет пересылку только почтой. 
Многие граждане заказывают посыл-
ки из-за границы, в основном из Ки-
тая. Интернет - магазины прибавили 
нам много работы. Раньше и мечтать 
не могли, что расплатиться за посыл-
ку можно банковской карточкой. Это 
говорит о том, что общество прогрес-
сирует, и мы в этом участвуем. Нов-
шеств много. Например, клиент мо-
жет отследить самостоятельно весь 
путь почтового отправления, зайдя 
на наш сайт или позвонив в колл - 
центр.
Какие виды платежей можно 

оплатить в почтовых отделениях?
- С 15 марта нам установили феде-

ральную систему « Город». Она по-
зволяет принимать весь спектр услуг, 
даже налоги. Это очень удобно, осо-

бенно в сельской местности.
- У пенсионного фонда сейчас 

есть услуга по выдачи пенсионных 
выплат на дому. А как обстоят дела 
с выплатами пособий и пенсий у 
вас?

- Когда пенсионный фонд взял на 
себя функцию доставки пенсий, мы, 
конечно, потеряли много клиентов. 
Но как показало время, это не на-
долго. Многие вернулись к нам об-
ратно, в основном  сельские жители. 
Людям пожилого возраста сложнее 
адаптироваться в современном мире, 
они привыкли к старому. Им гораздо 
проще, когда почтальон доставляет 
газеты, журналы, выплаты. Через 
него они оплачивают коммунальные 
платежи. 

-В здании почтовых отделений 
не только почтовая продукция, но 
и товары для бытовых нужд, канц-

товары, даже продукты пита-
ния. Почему?

- Почта помимо основной 
деятельности оказывает финан-
совые услуги и услуги по ком-
мерции. Это продажа товаров, 
которые берет под реализацию 
наше головное предприятие 
«Почта России». К нам он по-
ступает уже с теми ценами, 
которые они установили. Дви-
жение товара проходит через 
определенную программу.

-Сегодня в средствах массо-
вой информации проходит ре-
клама «Почта банк». Работает 
ли эта услуга в нашем районе? 

- Наше центральное отделе-
ние связи повышенной классно-
сти с режимом работы  в выход-
ные дни. Поэтому именно здесь 
планируется открыть «Почта 
банк». По плану это событие на-
мечено на 2017 год. 

Ïî÷òà 
â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

11 стр.

Товарищеский матч ветеранов спорта

Главпочтамт
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Участковый уполномоченный по-
лиции Виталий  Дзадзиев в селе Но-
во-Ивановском  работает всего  три 
года, но этого времени оказалось 
достаточно для того, чтобы жите-
ли села прониклись к молодому со-
труднику полиции уважением и до-
верием. Об этом свидетельствует 
благодарственное письмо сельчан, с 
которым они обратились в Майский 
ОВД.

Родился  Виталий в городе Май-
ском. С детства с восхищением слу-
шал рассказы своего дяди Геннадия 
Васильевича Дюкарева о службе в 
милиции, о погонях за нарушителя-
ми, раскрытии преступлений, пред-
ставляя себя служителем закона. 

После окончания школы   посту-
пил в Терский сельскохозяйственный 
техникум, выбрав специальность 

«юриспруденция». Студенческая 
жизнь захватила. Но  подошло вре-
мя идти в армию. Полученный на 
срочной службе опыт пригодился.  
Вернувшись домой,  Виталий устро-
ился в районный отдел милиции в  
патрульно-постовую службу. В 2014 
году старшего лейтенанта Дзадзи-
ева назначили участковым в село 
Ново-Ивановское. Рабочий день 
участкового начинается рано утром 
и заканчивается далеко за полночь. 
И решать ему приходится огромное 
количество различных дел- поссори-
лись соседи, не поделили межу, муж 
пьяный пришел и  устроил дебош, 
ребятишки залезли в чужой сад и т.д.

Порой уполномоченному участко-
вому  приходится выполнять функ-
ции «телефона доверия», разбираясь 
в каждой конкретной ситуации. 

На участке много одиноких пожи-
лых, которым не с кем поговорить, 
и иногда достаточно просто выслу-
шать стариков.

-В селе два участковых. Мой 
участок - половина села и хутора 
Колдрасинский, Правоурванский. 
В решении повседневных проблем 
участковому  нужны не только юри-
дические знания, но и знание психо-
логии. Для нас важно, чтобы человек 
вернулся к нормальной жизни, если 
где-то оступился. Но самой главной 
наградой для меня являются  благо-
дарные глаза сельчан,- сказал Вита-
лий Петрович.

Профессиональная деятельность, 
которой отдано 20 лет, - одна грань 
его жизни, а другая – его семья: жена 
и сын, который, как и он когда-то, 
мечтает стать сотрудником полиции.

Медицинская сестра на селе – человек 
уважаемый, ведь именно к ней спешат люди 
за помощью.

Медицинскую сестру станицы Алексан-
дровской Веру Хитрову станичники  ласко-
во называют  Верочкой. В этом году Вера 
Петровна  отметила юбилей.  Около 40 лет 
трудовой деятельности она посвятила меди-
цине. 

Родилась Вера в станице Александров-
ской в семье рабочих. Здесь же окончила 
школу. Будучи еще ребенком, она любила 
играть «в доктора», что в дальнейшем отраз-
илось на выборе профессии. Вера поступи-
ла в медицинское училище города Нальчика, 
а  после его окончания вернулась в родное 
село. Врач Валида Адимовна Горшкова при-
гласила девушку  работать медсестрой.

- Первая амбулатория была очень малень-
кой. Транспорта не было, На вызовы прихо-
дилось ходить  пешком, в любую погоду и  
время суток, - вспоминает Вера Петровна.

Потом в станице  построили новую боль-
ницу. Коллектив медицинских работников 
возглавил Евгений Иванович Кутимов, кото-
рый заметил в девушке старательность, ис-
полнительность, четкое выполнение назна-
чений врача. Веру повысили в должности. 
По рекомендации главного врача Натальи 
Васильевны Синдеевой, она стала работать 
в должности старшей медицинской сестры. 
А слова Гиппократа «Сгорая сам – свети 
другим» стали девизом всей  ее жизни.

Вера Петровна  - человек с активной жиз-
ненной позицией. Много лет  возглавляла 
женский совет станицы Александровной, 
была секретарём товарищеского суда. Вме-
сте с другими  активистами станицы  помо-
гала неблагополучным семьям, следила за 
санитарным состоянием  станицы. 

Как истинная женщина, она ценит все 
прекрасное. Уют в доме, аккуратные грядки, 
яркий цветник   созданы её руками. Кроме 
того, супруги Хитровы занимаются подсоб-

ным хозяйством, держат домашний скот и 
птицу.

Все  годы рядом с ней Василий - любящий 
муж, заботливый отец. Вместе вырастили 
двух сыновей, а сейчас помогают воспиты-
вать семерых внуков. Дети - это гордость 
Хитровых. Старший выбрал профессию ве-
теринарного врача, младший пошёл по сто-
пам матери и работает врачом клинической 
диагностики.

В свободные от домашней суеты минуты 
Вера Петровна отдает любимому делу – вы-
шиванию. Её умелыми руками вышиты кар-
тины, салфетки, которые потом она дарит 
своим родным и близким. 

Профессиональный путь Веры Хитровой 
отмечен нагрудным знаком «Отличник са-
нитарной обороны СССР», многочисленны-
ми грамотами Правительства КБР, админи-
страции района. 

Ирина МАВРИНА

По традиции 
праздник в Майском 
муниципальном 
районе, посвященный 
Дню семьи, любви 
и верности, прошел 
в зале городской 
администрации.

Именно 8 июля- в День 
благоверных супругов Петра 
и Февронии, которые издав-
на почитались на Руси, как 
покровители семьи и брака, 
возникла идея проведения 
праздника. В этот день при-
нято говорить о близких и 
любимых людях, дарить друг 
другу добрые слова, улыбать-
ся, радоваться лету. У празд-
ника есть замечательный 
девиз: «любить и беречь». А 
символ - ромашка - сделал 
его узнаваемым и неповтори-
мым. Ведь этот цветок самый 
известный и распространен-
ный в России.

Наш район богат семей-
ными парами с крепкими 
нерушимыми узами, где царят 
любовь, взаимопонимание, до-
машний уют, радость и душев-
ный покой. У каждой семьи 
есть ценности, которые переда-
ются из поколения в поколение. 
Эта неразрывная связь помога-
ет преодолевать любые труд-
ности. Продолжая традицию 
чествования таких семей, ме-
далью «За любовь и верность» 
награждены три уважаемых и 
достойных супружеских пары.

Это семья Гринько, плани-
рующая в этом году отметить 
серебряную свадьбу. Сергей 
Юрьевич работает мастером в 
ООО «Металлист» и пользу-
ется большим авторитетом и 
уважением в коллективе за про-
фессионализм и трудолюбие. 
Галина Анатольевна – педагог 
высшей категории, директор 
средней школы №3 нашего го-
рода. Воспитали сына и дочь.

Семейный стаж семьи Сухи-
ниных насчитывает 39 совмест-

но прожитых лет. Юрий Нико-
лаевич работает механиком в 
муниципальном предприятии 
«Пассажирские автоперевоз-
ки». До прихода на предприя-
тие отработал 38 лет в сельхоз-
кооперативе «Красная нива». 
Где бы ни трудился Юрий Ни-
колаевич, он везде пользуется 
большим авторитетом и ува-
жением. В автотранспортном  
предприятии трудится и его су-
пруга Ольга Яковлевна, до это-
го отработавшая 42 года акуше-

ром. Супруги воспитали троих 
сыновей, которые порадовали 
родителей пятью внуками.

Семья Пожарницких состоит 
в законном браке 38 лет. Алек-
сандр Георгиевич, трудовой 
стаж которого составляет 37 
лет, в настоящее время является 
бойцом противоградового отря-
да Северо-Кавказской военизи-
рованной службы по активному 
воздействию на метеорологиче-
ские процессы. Надежда Алек-
сеевна – главный специалист 

архивной службы Управления 
правовых и имущественных 
отношений местной админи-
страции Майского муници-
пального района. У супругов 
дочь и подрастает внук.

Супружеские пары поздра-
вили глава Майского муни-
ципального района Михаил 
Кармалико и глава местной 
администрации г.п. Майский 
Сергей Васильченко.

- Что бы мы ни делали, где 
бы ни трудились, нам всегда 
нужна семья. Это тыл, оплот, 
от которых зависят наше спо-
койствие, радость жизни и 
успехи, - отметил Михаил 
Кармалико и вручил медали 
«За любовь и верность» об-
разцовым супругам, которые 
прожили много лет в любви 
и согласии, воспитали детей, 
внесли большой вклад в обще-
ственную жизнь.

Церемония награждения 
семей Гринько, Сухининых 
и Пожарницких завершилась 
вручением подарков и пере-
дачей специально изготовлен-
ных фамильных медальонов 
в районный ЗАГС, где они за-
ймут почетное место на семей-
ном древе Майского района.

На протяжении всего празд-
ника звучали самые добрые 
слова, трогающие до глубины 
души. Музыкальные поздрав-
ления подарили лучшие творче-
ские коллективы Майского му-
ниципального района. Можно с 
полной уверенностью сказать, 
что праздник удался, а значит, 
будет жить и дальше.

Сельский участковый 
всегда на посту

Сгорая сам - свети другим

Главней всего погода в доме

В. П. Дзадзиев В. П. Хитрова

Сергей и Галина Гринько, Юрий и Ольга Сухинины, Надежда Пожарницкая

- таков девиз в жизни Веры Петровны Хитровой

Текст и фото Марии Таптуновой 
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Танкист Анатолий Григорьевич 
Лукин воевал во время Вели-
кой Отечественной войны в Ка-

релии, с боями дошел до Германии, где 
служил до 1946 года. Был ранен. Перед 
самой войной в мае 1941 года в моло-
дой семье  Анатолия и Фаины Лукиных  
родилась дочь Нина. Но счастье быть 
вместе длилось недолго – любимый муж 
ушел воевать с фашистской нечистью. И 
остались только письма… Их принесла 
нам внучка фронтовика врач-стоматолог 
Майской стоматологической поликлини-
ки Ирина Комарова. 

«Здравствуй, моя милая Фанчо!
Шлю тебе, мой славный друг, пламен-

ный привет, крепко обнимаю и целую. 
Передай от меня пламенный привет на-
шей милой маленькой дочурке и моей 
старенькой маме.

Фаненок! Я сегодня получил от тебя 
сразу три письма, которым был безгра-
нично рад. Милая Фанечка! Я до сих 
пор не могу поверить, что вы живы и 
здоровы, думал, что вас уже нет в жи-
вых. После освобождения Кисловодска, 
я прочел статью в газете «Кисловодская 
трагедия» и она еще больше убедила 
меня в том, что вас нет в живых.

Но ты, Фанечка, жива. Ты пишешь, 
что тебе пришлось много пережить, что 
ты во многом изменилась, что в твоих ку-
дряшках появилось много седин. Милый 
Фаненок, помни, что за каждую твою 
седину уже пали от моей руки десят-
ки этих кровожадных псов. Помни, что 
за каждый твой тяжелый вздох и стон, 
будут кричать и надрываться сотни не-
мецких собак. И клянусь тебе, что пока 
в моих жилах течет кровь, пока бьется 
мое сердце, я буду мстить за твое горе, за 
твою обиду, за твои страдания, моя слав-
ная мужественная подруга.

….За период войны, Фанчо, я тоже 
во многом изменился, много пережил. 
Тяжесть переносил я, как солдат и как 
гражданин Советского Союза, как сын 
Родины и просто, как Анатолий, упор-
ство и самолюбие которого тебе извест-
ны, но, когда я вступил в бой в 1942 году, 
я был во многом уже другой. Я уже не 
действовал, как раньше, бросаясь в ата-
ку, забывая обо всем, кроме себя и своего 
оружия, я стал действовать обдуманно, 
терпеливо. Помня о том, что я действую 
не только сам, как солдат, но и как ко-
мандир, что успех боя будет зависеть не 
от того, сколько убью немцев, как под-
готовлю бой, как организую и как буду 
управлять боем. 

Бои , Фанечка, идут упорные, тяже-

лые, много крови льется русского наро-
да и с каждым днем мы становимся все 
упорнее! Бои доходят до рукопашной 
резни, я побывал уже во многих боях, 
многое видел, ко многому привык, чув-
ства притупились, сердце окаменело.

Кровь, стоны, бесконечные взрывы 
уже абсолютно не действуют, но, Фане-
нок, последние бои были такие, от вос-
поминания о которых в жилах стынет 
кровь… 

Милый Фаненок, мы переживаем тя-
желые, мрачные годы. Ты всю тяжесть 
этой войны перенесла и переносишь на 
своих плечах. Я с глубоким уважением 
отношусь к тебе, моя славная подруга. 
Пройдут годы, и если я буду жив, мы с 
тобой будем вместе, еще счастливее, чем 
в то время, когда мы в первый раз почув-
ствовали, что мы друг друга крепко лю-
бим. Наша дочь будет ценить нас. Очень 
хочу ее увидеть. Мне почему то кажет-
ся, что она такая еще маленькая, лежит 
и пищит в качке. А как там моя дорогая 
старенькая мама? Ты ее утешай, скажи, 
что война скоро кончится. А пока, до 
свидания, моя славная любимая Фанчо! 
Твой крепко любящий тебя, Толич. 

p.s. Фаненок, передай карачайке, у 
которой ты спасалась, мой пламенный 
командирский привет и благодарность, а 
когда вернусь, сам поблагодарю…

Анатолий Григорьевич Лукин 
вернулся с войны с наградами. 
Своей первой медали «За от-

вагу» он был удостоен 20 сентября 1942 
года. 2 ноября 1943 года на груди героя 
засверкал орден Отечественной войны 
I степени, а 12 мая 1945 года Анатолию 
Григорьевичу вручили орден Красного 
знамени.  А через год еще одна награ-
да - родилась вторая дочь Зоя. В совет-
ские годы танкист А.Г. Лукин работал 
вторым секретарем горкома партии в 
г.Кисловодске. В 1978 году он закончил 
свой земной путь. 

На страницах нашей газеты мы 
рассказывали об участнике Ве-
ликой Отечественной войны 

Михаиле Ивановиче Жигалко. К сожале-
нию, его уже нет в живых, но память о 
нем хранят его родственники.

Письмо Михаила Жигалко, написан-
ное 20 февраля 1945 года, адресовано 
жене Моти. Человек, скучавший по род-
ному дому, с теплотой и нежностью об-
ращается в письме к своим близким, со-
седям, знакомым. Предлагаем читателю 
точную копию фронтового письма:

 «Во - первых строках моего письма 
я хочу вам сообщить о том, что я в на-

стоящий момент нахожусь жив и здоров, 
что и вам желаю быть всегда живым и 
здоровым.

Во –вторых Мотечка разреши твою 
правую ручку пожать и в алые губки 
тебя поцеловать. Мотечка теперь я це-
лую всех своих дочек, первую – Любоч-
ку, вторую- Валечку и третью малень-
кую дочечку Марусечку. Мотечка прошу 
тебя передавать привет моим родителям 
папаши мамаши Жигалкиным, папаши 
мамаши Ерошенковым, Миловановым 
Максиму, Веры, племянницам Вали, 
Зины и племяннику Володи. Романин-
ковым Михаилу, Елены, Василию, Оли 
и Жорику. Кучерявенковой Веры, Любы. 
Привет Ярошенковым Федор Павловичу, 
Натальи. Тонконоговым Федору Надеж-
ды. Колодеевой Ефимы и девчатам. Куму 
Шульга Василию, куме Яновой, Беземе 
Федору Анны, Кузнецовой Лиды и дев-
чатам. Широкоступовой Евдокии, Оли. 
Онистратенковой Анны и девчатам. Куз-

нецовой Ефимии и ребятам. Гоевой Ма-
рии и всем остальным соседям. Мотечка 
прошу тебя пиши чаще письма, я очень 
скучаю за вами, еще Мотечка прошу 
тебя пиши как вы живете и какая ваша 
жизнь. Наверное плохое ваше состояние 
что вы не пишите письма. 

Дорогая женка Мотечка прошу тебя и 
знаю о том, что трудно вам там без меня, 
некому привезти ни дров и не с кем по-
советоваться о дальнейшей жизни. Но 
Мотечка хоть мне пиши чаще письма. 
Пока до свидания, с приветом твой муж 
М.И.Ж.»

Сегодня почти в каждой семье есть 
шкатулка, где хранятся фронтовые 

письма, фотографии и боевые награды. 
У каждой семьи своя история. Но всех 
объединяет одно – общая причастность 
к трагическим событиям Великой От-
ечественной войны. 

Светлана Герасимова
Ирина Алексеева

Письма с фронта …очень нам нужны
Во время войны письма с фронта были единственным, что связывало 
солдат с семьями. Из-за нехватки бумаги письма писали на старых 
конвертах и вырванных страницах. Письма проходили цензуру, их 
теряли, они рвались, но все-таки доходили до дома. Там их зачитывали 
до дыр, запоминая фразы наизусть. До сих пор письма с фронта, 
обожженные, надорванные, полуистлевшие, трогают нас до глубины 
души. 

Ребята пообщались с ярки-
ми героями: девочкой Алисой, 
которая попала в подводное 
царство, пиратами, забавной 
Кикиморой и ее помощницами, 

Водяным и лягушка-
ми, Чеширским котом, 

морским коньком и др. В разгар 
веселья появился сам Нептун. 
Дети с удовольствием отгады-
вали загадки о морских обита-
телях, показывали свою силу и 
ловкость в эстафетах, угадыва-
ли песни на тему, связанную с 

водой. Всем активным участни-
кам вручили памятные призы.

Бурными аплодисментами 
встречали вокальные номера в 
исполнении Лилии Федоровой, 
Кристины Заиченко, Полины 
Коваленко, группы «Голос», 

зажигательные танцы 
коллектива народного ан-
самбля «Майчанка».

Завершился день Не-
птуна праздничной дет-
ской дискотекой.

-Очень хорошо, что 
работники культуры не 
забыли про малышей. 
Ко мне приехали внуки, 
и мы иногда вечерами 
попадаем на такие меро-
приятия. Дети в восторге! 
Я и сама с удовольствием 
участвую в различных 
викторинах, - рассказала 
нам жительница Елена 
Соломина.

Текст и фото
 Марии Николаевой 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ Майчане отметили день Нептуна 

На площадке у ДК «Россия» состоялось праздничное 
мероприятие  «Алиса в подводной стране», 
приуроченное ко Дню Нептуна. Впервые этот праздник 
провели не на городском пляже.

День Нептуна
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Светлана ГЕРАСИМОВА

Почему девочки 
чаще всего играют 
в «продавцов», 
«воспитателей», 
«учительниц», да потому, 
что люди этих профессий 
всегда рядом. 
Ольга Легейда, предпри-

ниматель с.п. станица Алек-
сандровская,  тоже с детства 
мечтала стать продавцом. Мо-
жет, потому что в то время был 
огромный дефицит как продо-
вольственных, так и промыш-
ленных товаров? А работники 
торговли - в особой чести, осо-
бенно в селах и станицах, где 
на витрине кроме банок с зеле-
ным горошком ничего не было? 
Остальные продукты достава-
лись «по блату». Хотя Ольга 
Павловна утверждает, что ей 
действительно очень нравилась 
эта профессия!

После окончания школы де-
вушка решила осуществить 
мечту, но что-то не срослось. 
Вместо торгового она окончи-
ла училище электроприборов, 
даже три года отработала в 
городе Орджоникидзе на заво-
де «Янтарь». В станице Ольга 
слыла целеустремленной, тру-
долюбивой и весьма привле-
кательной девушкой, поэтому 
замужество не заставило себя 
ждать. Вышла замуж, родила 
двух прелестных девчонок и 

все же осуществила свою меч-
ту - с отличием окончила Наль-
чикское  училище потребкоопе-
рации.  В магазины Майского 
районного потребительского 
общества нужны были профес-
сиональные кадры, поэтому ее 
сразу взяли на работу. Вначале 
в продуктовый магазин № 45, а 
потом перевели в отдел одежды 
магазина № 54 станицы Алек-
сандровской. 

- С 1987 года работаю в этом 
магазине, недаром же мы назва-
ли его «Легенда», - рассказыва-
ет Ольга Павловна. – Конечно, 
за 30 лет здесь многое измени-
лось, открыли продуктовый от-
дел, да и работаем уже в другом 
статусе – предпринимателей.  
Вначале помещение брали в 
аренду, а потом выкупили. Все 
эти годы рядом со мной трудят-
ся Людмила Ляликова, Нина 
Иванова, потом к нам присо-
единилась Нюся Табухова. 

- Главная отличительная чер-
та кооперативной торговли?

- Работа на износ, поэтому с 
годами становится все сложнее. 
Надо и товар принять, разло-
жить, рассортировать и отчет-
ность вести. Грузчиков у нас 
нет, все на своих руках. Сейчас 
мы работаем, в основном, по за-
явкам покупателей. Стараемся 
привезти товар по приемлемой 
цене и хорошего качества, ведь 
в станице достаток людей даже 
средним не назовешь. Покупа-
тельная способность падает.

Известно, что продавцам 
зачастую приходится испол-
нять роль не только своей про-
фессии, но и быть хорошим 
психологом, уметь выслушать 
человека, дать совет, научить-
ся сдержанности. В селе, где 
каждый знает друг друга, рабо-
тать сложнее, чем в магазинах 
больших городов. Мало краси-
во оформить витрину, надо хо-
рошо знать продаваемый товар, 
уметь продемонстрировать его, 
предложить альтернативный, 
отвечающий запросам покупа-
телей.

- Мы на работе с шести утра 
до девяти вечера.

- А когда же дети за эти 30 
лет видели маму?

Ольга пожимает плечами, - 
да и внуки не часто видят.

- Вы ее не слушайте, она все 
успевала. Вика, старшая дочь, 
получила два высших образо-
вания. Сейчас посвятила себя 
семье. Замечательная хозяй-
ка, мать двоих детей. Вместе с 
мужем занимаются подсобным 
хозяйством. Лена окончила ин-
ститут искусств – певица. В на-
стоящее время работает в Мо-
скве. Причем, тоже не чурается 
помочь матери по хозяйству, 
когда приезжает. Так что у Оль-
ги Павловны – замечательные 
дочери! – рассказывают колле-
ги по работе. 

Ольга Павловна трудится 
в кооперативной торговле и 
День работников потребитель-

ской кооперации уже прошел 
(1июля), но скоро еще один 
профессиональный праздник 
торговых работников. В этом 
году он отмечается 23 июля. 
Понятие «продавец» появилось 
в русском языке не сразу. Когда-
то главной фигурой был купец. 
Он продавал, скупал, перепро-
давал. И только в конце XIX 
века закрепился термин «про-
давец». 

В минувшую субботу Ольге 

Павловне исполнилось 55 лет, 
так что у нее двойной праздник. 
О возрасте женщины говорить 
неприлично, но профессия, ко-
торую выбрала моя героиня, не 
имеет возрастных ограничений.  
Ольга Легейда для своих под-
руг и покупателей остается той 
же озорной, задорной девчон-
кой из семидесятых, готовой  
по первому зову прийти на по-
мощь.

«Моя профессия не имеет возраста»

            На площадке 
«Радуга» всегда весело
 Третий год в Центре детского творчества работает 
летняя площадка «Радуга». Этим летом ее посетят 40 
детей, проживающих в городе и приехавших погостить к 
родственникам. 

Спортивные баталии 
окончились победой

В очередной раз майские борцы приняли участие в открытом республи-
канском турнире по греко-римской борьбе. Спортивные баталии проходи-
ли в Нальчике и были посвящены памяти тренера З.Т. Балкарова. Возраст 
ребят, принимавших участие в состязаниях, ограничивался 12-14 годами. 

Наряду с борцами из Кабардино-Балкарской Республики на ковер вы-
ходили юноши из Санкт-Петербурга. 12 воспитанников детско-юноше-
ской спортивной школы в числе спортсменов г.п.Майский.

Высокий уровень подготовки помог нашим спортсменам выйти на ли-
дирующие позиции и отстоять право первенства. В весовой категории до 
28 кг победителем стал Темирлан Черкесов. В весовой категории до 58 кг 
бронзовый призер - Махсум Ниязов.

С успешным выступлением воспитанников поздравили тренеры-пре-
подаватели А.Ю. Нагоев и Р.В. Бекулов. 

Наталья Щедрина

Наталья КОРЖАВИНА

«Мы против террора» 
- под таким названием 
в Доме культуры 
«Октябрь» станицы 
Александровской 
прошла акция, в 
которой приняли 
участие школьники 
и молодежь, учителя 
средней школы № 9.

Что такое терроризм? От-
куда происходит данное сло-
во? Что в себе несет? И как 
себя вести в подобной ситу-
ации? На эти и другие вопро-
сы станичники получили от-

веты в ходе беседы.
Сотрудник ПДН Игорь Ли 

и школьный психолог Гали-
на Шиляго провели беседу, в 
которой вспомнили наиболее 
жестокие террористические 
акты против человечества – 
захват заложников в Беслане, 
теракты в Каспийске, на Ма-
нежной площади в Москве и 
многие другие унесшие сот-
ни жизней людей.

Разгул терроризма сегод-
ня, не только российская, но 
уже и острейшая междуна-
родная проблема. Об этом 
свидетельствуют многие 
факты, но особенно красно-
речивы взрыв в Нью-Йорке 
всемирного торгового центра 

11 сентября 2001 года, взры-
вы в пригородных поездах в 
центре Мадрида (Испания), 
бесконечные теракты в Из-
раиле, на Филлипинах, в дру-
гих странах. 

Как же не стать жертвой 
теракта? Этому вопросу, а 
также гражданской бдитель-
ности, в разговоре было уде-
лено особое место.

Участники акции просмо-
трели видеофильм и провели 
конкурс плакатов, а самые 
активные получили памят-
ные призы и значки, которые 
предоставил отдел культуры 
Майского муниципального 
района. 

Жители 
станицы Александровской 

против террора
Каждый день детвора получает 

массу положительных эмоций. Для 
ребят педагоги дополнительного 
образования  проводят тематиче-
ские мероприятия. Среди них день 
сказок и приключений, день цве-
тов, именинника, туриста и даже 
день пирата! 

Каждое мероприятие макси-
мально насыщенное и интересное. 
В  программах подвижные игры, 
экскурсии, практические занятия. 
Дети уходят домой с поделкой, вы-
полненной своими руками, и хоро-
шим настроением.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

О. П. Легейда

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
АКЦИЯ

Учащиеся средней школы № 9 ст. Александровской

В Центре детского творчества

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР
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ВАШЕ 
МНЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112
О мерах по организации работ по планированию, подготовке 

и  проведению эвакуации населения, материальных и 
культурных  ценностей

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы», от 3 февраля 2016 года № 61 «О внесении изменений в 
Правила эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей в безопасные районы», Правительства Кабардино - Бал-
карской Республики от 19 мая 2017 года № 91-ПП «» и в целях 
организации работы по планированию, подготовке и проведению 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей на 
территории Майского муниципального района местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:
Положение об эвакуационной комиссии Майского муници-

пального района; См. www.mayadmin – kbr.ru
функциональные обязанности председателя эвакуационной 

комиссии Майского муниципального района; см. www.mayadmin 
– kbr.ru

состав эвакуационной комиссии Майского муниципального 
района; См. www.mayadmin – kbr.ru

задачи групп эвакуационной комиссии Майского муниципаль-
ного района. См.www.mayadmin – kbr.ru

2.Заместителю главы местной администрации Майского муни-
ципального района по социальной политике О.И. Полиенко орга-
низовать работу по созданию соответствующих эвакуационных 
комиссий главами городского и сельских поселений, а также орга-
низациями независимо от их форм ы собственности.

3.Помощнику главы местной администрации Майского муни-
ципального района по гражданской обороне, чрезвычайным си-
туациям и мобилизационной работе А.И. Радченко обеспечивать 
организационно-методическое руководство планированием меро-
приятий по эвакуации населения Майского муниципального рай-
она, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

4.Признать утратившим силу постановление местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 26 августа 2016 
года № 143 «Об эвакуационной комиссии Майского муниципаль-
ного района».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальной политике О.И. Полиенко.

С.Шагин, глава местной администрации Майского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №113
11.07.2017г.

Об организации работы по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов трудоспособного возраста

В целях достижения целевых прогнозных показателей в об-
ласти содействия занятости инвалидов, а также эффективного 
взаимодействия органов местного самоуправления, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Майскому муниципальному району, общественных организаций 
и объединений инвалидов, осуществляющих деятельность в Май-
ском муниципальном районе, по обеспечению соблюдения госу-
дарственных гарантий в области содействия занятости граждан, 
относящихся к категории инвалидов, и в соответствии с Поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.03.2017г. № 45-ПП  местная администрация Майского муници-
пального района постановляет:

1. Образовать Комиссию по содействию в трудоустройстве не-
занятых инвалидов трудоспособного возраста.

2. Утвердить прилагаемые:
положение о Комиссии по содействию в трудоустройстве неза-

нятых инвалидов трудоспособного возраста; См. www.mayadmin 
– kbr.ru

состав Комиссии по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов трудоспособного возраста. См. www.mayadmin – kbr.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальной политике Полиенко О.И. 

С.Шагин, глава местной администрации Майского 
муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №316
14.07.2017г.

В рамках Всероссийской экологической акции «Вода России»:
1.  Провести на территории Майского муниципального района 

в период с 17.07.2017г. по 01.09.2017г. Всероссийскую экологиче-
скую акцию «Вода России» (далее – акция).  

2. Утвердить прилагаемый план проведения и мониторинг ре-
зультатов Всероссийской экологической  акции «Вода России» 
на территории Майского муниципального района. См. www.
mayadmin – kbr.ru

3. Заместителю главы местной администрации по социальной 
политике О.И. Полиенко организовать участие общественных, 
молодежных и казачьих организаций в проведении акции.

4. Рекомендовать главе местной администраций г.п. Майский 
С.Г. Васильченко и главам сельских поселений  В.А. Протасову, 
А.П. Федоренко, В.Г. Клюс, Н.А. Рабани Майского муниципаль-
ного района организовать работу по проведению акции на подве-
домственных территориях и представить в отдел сельского хозяй-
ства местной администрации Майского муниципального района 
в срок до 06.09.2017г. мониторинг результатов Всероссийской 
экологической акции «Вода России» с фотоматериалами.

5. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юр-
ченко опубликовать и начальнику отдела информационно-анали-
тического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разме-
стить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района настоящее распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на начальника отдела сельского хозяйства местной админи-
страции Майского муниципального района А.Ф. Полиенко 

С.Шагин, глава местной администрации Майского 
муниципального района

        Ñîâåðøåíñòâóåì ÅÃÝ
Каждый год сотни тысяч выпускников российских школ сдают 

единый государственный экзамен. Сотни экспертов работают над 
совершенствованием этой процедуры, однако часто из внимания 
упускается обратная связь с теми, кто через этот экзамен прошел.

Обратная связь с теми, кто уже прошел сдачу ЕГЭ, поможет 
нам посмотреть на экзамен со стороны сдающего, и зафиксиро-
вать проблемные места, как с процедурной, так и с содержатель-
ной точки зрения. Вы можете оказать реальную помощь в совер-
шенствовании экзамена, прислав нам предложения через сайт 
http://ege.oprf.ru/. Внося предложения, и рассказывая о пробле-
мах, вы помогаете оптимизировать систему, и, возможно, облег-
чаете жизнь тем, кому предстоит сдавать ЕГЭ в следующем году.

В Общественную палату уже поступает информация о на-
рушениях установленного порядка проведения ЕГЭ, об отказах 
в выдаче дополнительных бланков-отчетов, надлежащем каче-
стве аппаратуры и т.д. с итогами работы Интернет-приемной по 
ЕГЭ можно ознакомиться на сайте https://oprf.ru/press/news/2017/
newsitem/40924.

М. Погосян, председатель комиссии по развитию образования и 
науки Общественной палаты РФ

Право на бесплатную юридиче-
скую помощь имеют:

а) граждане, среднедушевой до-
ход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установ-
ленного в КБР в соответствии с за-
конодательством РФ, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы 
которых ниже величины прожиточ-
ного минимума;

б) инвалиды I и II групп;
в) ветераны ВОВ, Герои РФ, Ге-

рои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда, Герои Труда 
РФ;

г) дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также их законные 
представители и представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

д) лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родите-
лей, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание 
в семью;

е) усыновители, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов усы-
новленных детей;

ж) граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в органи-
зациях социального обслуживания, 
предоставляющих социальные ус-
луги в стационарной форме;

з) несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свобо-
ды, а также их законные представи-
тели и представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за ис-
ключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

и) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом РФ 
от 2.07.1992 г. №3185-1 «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

к) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за-
конные представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов та-
ких граждан;

л) граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуации: 
супруг (супруга), состоявший (со-
стоявшая) в зарегистрированном 
браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате 
чрезвычайной ситуации; дети по-
гибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации; родители 
погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации; лица, на-
ходившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или полу-
чавшие от него помощь, которая 
была для них постоянным и основ-
ным источником средств к суще-
ствованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации; граждане, 
здоровью которых причинен вред в 
результате чрезвычайной ситуации; 
граждане, лишившиеся жилого по-
мещения либо утратившие полно-
стью или частично иное имущество 

либо документы в результате чрез-
вычайной ситуации;

м) граждане, оказавшиеся в труд-
ной жизненной  ситуации, которым 
в экстренных случаях оказывается 
бесплатная юридическая помощь;

н) граждане, которым право нв 
получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными зако-
нами и законами Кабардино-Балкар-
ской Республики.

В Кабардино-Балкарской Ре-
спублике расширен перечень ка-
тегорий граждан, имеющих право 
на бесплатную юридическую по-
мощь, путем отнесения к ним:

-репрессированных и впослед-
ствии реабилитированных лиц;

-полных кавалеров орденов Сла-
вы и (или) Трудовой Славы;

-бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой во-
йны;

-членов семей( вдова, вдовец), 
родителей, детей в возрасте до 18 
лет , а также детей в возрасте до 23 
лет включительно, обучающихся по 
очной форме обучения в образова-
тельных организациях всех типов 
и видов независимо от их организа-
ционно-правовой формы, сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
погибших (умерщих) вследствии 
увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей.

В  Кабардино-Балкарской Ре-
спублике бесплатную юридиче-
скую помощь оказывают:

-органы исполнительной власти 
КБР и их подведомственные учреж-
дения в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к 
их компетенции, в порядке, установ-
ленном законодательством РФ для 
рассмотрения обращений граждан

- адвокаты, в виде правового кон-
сультирования в устной и письмен-
ной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера, пред-
ставления интереса гражданина в 
судах, государственных и муници-
пальных органах и организациях, в 
случаях и в порядке которые уста-
новлены Федеральным законом от 
21 ноября 2011 г. №324-Ф3 «О бес-
платной юридической помощи в 
РФ»

Списки адвокатов, участвующих 
в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической  
помощи на территории КБР, разме-
щены в сети «Интернет» на сайтах 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты КБР и Адвокат-
ской палаты КБР.

На официальном сайте Минтруд-
соцзащиты КБР размещена под-
робная информация о проядках и 
случаях оказания  бесплатной юри-
дической  помощи, о категориях 
граждан, имеющих право на такую 
помощь и документах, необходимых 
для ее получения. А также правовые 
основы оказания бесплатной юри-
дической  помощи.

Случаи оказания бесплатной 
юридической помощи

а) заключение, изменение, рас-
торжение, признание недействи-
тельными сделок с недвижимым 
имуществом, государстве иная ре-
гистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жи-
лым помещением гражданина и его 
семьи);

б) признание права на жилое по-
мещение, предоставление жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, договору найма специ-
ализированного жилого помещения, 

предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторже-
ние и прекращение договора соци-
ального найма жилого помещения, 
выселение из жилого помещения (в 
случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единствен-
ным жилым помещением гражда-
нина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специ-
ализированного жилого помещения, 
предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выселение 
из указанного жилого помещения;

в) признание и сохранение права 
собственности на земельный уча-
сток, права постоянного (бессрочно-
го) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения 
земельным участком (в случае, если 
на спорном земельном участке или 
его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единствен-
ным жилым помещением граждани-
на и его семьи);

г) защита прав потребителей (в 
части предоставления коммуналь-
ных услуг);

д) отказ работодателя в заключе-
нии трудового договора, нарушаю-
щий гарантии, установленные Тру-
довым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в 
том числе за время вынужденного 
прогула, компенсации морального 
вреда, причиненного неправомер-
ными действиями (бездействием) 
работодателя;

е) признание гражданина безра-
ботным и установление пособия по 
безработице;

ж) возмещение вреда, причинен-
ного смертью кормильца, увечьем 
или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельно-
стью или с чрезвычайной ситуаци-
ей;

з) предоставление мер социаль-
ной поддержки, оказание малоиму-
щим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставле-
ние субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

и) назначение, перерасчет и взы-
скание страховых пенсий по старо-
сти, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, еди-
новременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, социального 
пособия на погребение;

к) установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыскание 
алиментов;

л) установление усыновления, 
опеки или попечительства над деть-
ми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, заклю-
чение договора об осуществлении 
опеки или попечительства над таки-
ми детьми;

м) защита прав и законных ин-
тересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

н) реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий;

о) ограничение дееспособности;
п) обжалование нарушений прав и 
свобод граждан при оказании пси-
хиатрической помощи;

р) медико-социальная экспертиза 
и реабилитация инвалидов;

с) обжалование во внесудебном 
порядке актов органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц;

т) восстановление имуществен-
ных прав, личных неимуществен 
ных прав, нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, возмеще-
ние ущерба, причиненного вслед-
ствие чрезвычайной ситуации.

Адвокатская палата КБР
8(8662)77-18-14

Минтрудсоцзащиты КБР
8(8662) 42-64-26

Единый социальный телефон 
8-800-200-66-07

М.Кармалико, директор ГКУ 
«Центр труда. занятости

 и социальной защиты 
Майского района»

Áåñïëàòíàÿ 
þðèäè÷åñêàÿ ïîìîùü

Законодательные полномочия Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере организации и предоставлении    
бесплатной юридической  помощи в соответствии с ФЗ от 21 
ноября 2011г. №324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи 
в РФ» ( далее Федеральный закон), предусмотрены  Законом 
КБР от 31 декабря 2014г. №76-РЗ «О бесплатной юридической 
помощи в КБР» ( далее –Закон КБР) и  Правилами оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
КБР, утвержденными постановлением Правительства КБР от 4 
июня 2015г. №111-ПП.

ЗАКОН И МЫ
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Ãåíåðàëüíàÿ 
ïðîêóðàòóðà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè ñòàëà 
ñîîðãàíèçàòîðîì 

VIII Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà ñîöèàëüíîé 

ðåêëàìû «Íîâûé âçãëÿä. 
Ïðîêóðàòóðà ïðîòèâ 

êîððóïöèè»
В текущем году Генеральная прокуратура 

Российской Федерации выступила соорганиза-
тором VIII Всероссийского конкурса социаль-
ной рекламы «Новый Взгляд», реализуемого 
Межрегиональным общественным фондом 
«Мир молодежи» с целью предоставления воз-
можности молодежи выразить свое отношение 
к значимым социальным проблемам современ-
ного общества. 

Специальная тема конкурса - «Прокурату-
ра против коррупции». Организаторы пред-
лагают молодежи изучить современные ме-
ханизмы борьбы с проявлениями коррупции 
на всех уровнях. Конкурсантам предложат в 
любой комфортной для них творческой форме 
представить существующую модель противо-
действия коррупции, учитывая работу орга-
нов прокуратуры в этой области. Подготовка к 
конкурсу потребует от участников серьезного 
погружения в проблематику, в частности, на 
уровне законодательства. 

«Новый Взгляд» - это крупнейший моло-
дежный проект в области социальной рекла-
мы. Конкурс предоставляет возможность мо-
лодежи выразить свое отношение к наиболее 
острым и значимым проблемам современного 
общества, а также показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте 
конкурса www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 
2017 года по двум номинациям - «социальный 
плакат» и «социальный видеоролик». Возраст 
участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения фи-
налистов и победителей по данной теме прой-
дет в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации и будет приурочена к Международ-
ному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). 

Более подробную информацию можно по-
лучить на официальном сайте конкурса, а так-
же по телефонам: 

8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.
Прокуратура Майского района

Начало на 1 стр.

- Сейчас летнее время, многие 
приезжают гостить к родственни-
кам из-за границы, можно ли заре-
гистрировать гостя у вас в почтовом 
отделении.

- Да, «Почта России» заключила 
с ФМС России соглашение. Мы при-
нимаем миграционные уведомления 
тех мигрантов, которые прибывают на 
территорию России и обязаны зареги-
стрироваться в течение семи дней. У 
нас можно подать заявление, но мы не 
оказываем консультативных услуг. 

- Сколько человек осуществляют 
почтовую связь в Майском районе? 

-  В нашем почтамте работает 78 
человек. В десяти отделениях связи, 
расположенных в населенных пунктах 
Майского района. Мы самый малень-
кий почтамт по всей Кабардино-Бал-
карской Республике.
Назовите своих ветеранов? 
- Более чем у половины сотрудни-

ков почты стаж работы свыше десяти 
лет. Все они – опытные сотрудники, 
профессионалы своего дела. Это Га-
лина Ивановна Гаврилей - отделение 
связи с.п. ст. Александровская, Га-
лина Ивановна Клюс - Ново-Иванов-
ское отделение, Людмила Николаевна 
Рымарь - село Октябрьское, Татьяна 
Николаевна Кузнецова - с.п. ст. Кот-

ляревская. В городских отделениях - 
Наталья Григорьевна Рубцова, Лариса 
Николаевна Койного, Светлана Нико-
лаевна Тимчук. 

- Есть ли молодые кадры? 
-Молодежь приходит, но не столько, 

как нам хотелось бы, очень большая 
текучесть. Раньше Ставропольский 
колледж связи готовил начальников 
отделений связи и по распределению 
их направлял в различные отделения. 
Сейчас колледж готовит специали-
стов, но они не возвращаются, предпо-
читая остаться в крупных городах. 

Текст и фото 
Марии Таптуновой 

Ïî÷òà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

2017 год объявлен в России - Годом экологии. В нашем 
районе многие горожане занимаются благоустройством 
придомовых территорий, некоторые предприниматели 
и руководители предприятий и организаций также 
уделяют внимание озеленению. 

В Год экологии редакция газеты «Майские новости» объявляет 
смотр-конкурс цветников «Лучшая клумба» Майского муниципаль-
ного района. В нем могут принять участие все желающие. Конкурс 
будет проводиться с июля по октябрь 2017 года. Фото клумб и цвет-
ников будут напечатаны в газете «Майские новости» и выставлены 
в Instaqram на страничке maiskienovosti_qazeta. Вы, наши читатели, 
можете их оценить лично, отдав свой голос за понравившуюся клум-
бу. Фотографии и материалы наши корреспонденты подготовят са-
мостоятельно или используют авторские материалы, присланные в 
нашу редакцию, с указанием фамилии, имя, отчества автора, адреса 
и контактного телефона.

Результаты будут подведены в ноябре 2017 года. Лучшей клумбой 
станет та, которая наберёт наибольшее количество голосов, собран-
ных в Instaqram. Победители будут опубликованы в газете «Майские 
новости», выставлены на сайте http://mnkbr.ru/ и в Instaqram. Участ-
ники, победившие в конкурсе, получат возможность в течение полу-
годия бесплатно получать газету «Майские новости» в редакции.

Сегодня мы представляем на ваш суд клумбу у поликлиниче-
ского отделения Майской районной больницы. К сожалению, 

черно-белое фото не может передать всю красоту клумбы. Но, уве-
рена, никого она не оставила равнодушным. Яркие краски цветущей 
петуньи притягивают восхищенные взгляды прохожих. Автором и 
исполнителем цветущего уголка нашего города стал врач отделения 
скорой медицинской помощи Шукри Эминов.

Текст и фото Натальи Коржавиной

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ Äëÿ òåõ, êòî ñîçäàåò 
êðàñîòó ñâîèìè ðóêàìè

КОНКУРС ИФНС СООБЩАЕТ СЛУЖБА "01"

Проверьте налоговую 
задолженность перед 
выездом за границу

Управление ФНС России по КБР ре-
комендует налогоплательщикам перед 
выездом за границу проверить свою на-
логовую задолженность. Согласно п.1 
ст.67 Федерального Закона от 02.10.2007 
№ 229 «Об исполнительном производ-
стве» наличие у гражданина задолжен-
ности свыше 10 тысяч рублей является 
основанием для временного ограниче-
ния на выезд должника за пределы Рос-
сийской Федерации.

Узнать о налоговой задолженности 
можно следующими способами:

на сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
с помощью онлайн сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» (необходима предварительная 
регистрация в сервисе),

в терминалах Сбербанка по ИНН. 
Если налогоплательщик не помнит свой 
ИНН, то узнать его можно с помощью 
сервиса «Узнай ИНН» на сайте налого-
вой службы.

Также узнать о задолженности можно 
обратившись в налоговую инспекцию по 
месту учета. Адреса, территориальную 
принадлежность и контактные данные 
инспекций можно найти на сайте ФНС 
России в разделе «Контакты и обраще-
ния».

Обращаем внимание, что на снятие 
уже установленного запрета уйдёт не-
сколько недель даже после окончатель-
ного погашения задолженности. 

Чтобы не омрачать отдых, поездку 
и не попасть в неприятную ситуацию, 
нужно заранее убедиться в отсутствии 
задолженности по налогам и запрета на 
выезд.

Отдел учета и работы с 
налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России № 4 по КБР 871(1)

Клумба у поликлиники

Не курите в постели, это может при-
вести к самым тяжким последствиям. 
Тщательно тушите окурки.

Не используйте вентиляционные ка-
налы в качестве дымоходов.

Не оставляйте малолетних детей в 
квартирах и домах без присмотра взрос-
лых.

Не складируйте пожаровзрывоопас-
ные вещества, мебель и прочее на тех-
нических этажах.

Не устраивайте подсобные помеще-
ния на лестничных клетках.

Не храните мебель и не допускайте 
складирование горючих материалов под 
лестницами.

Не осуществляйте самостоятельную 
перепланировку и модернизацию эваку-
ационных выходов и дверей.

Не загромождайте и не заваривай-
те двери, люки, переходы по смежным 
секциям и выходам на эвакуационные 
лестницы.

Не примененяйте горючие жидкости 
(растворители и пр.) при проведении 
уборки помещений.

Не выводите на лестничную клетку 
наружный блок кондиционера.

Не примененяйте самодельные обо-
греватели или с неисправным (отсут-
ствующим) терморегулятором.

Не примененяйте электроприборы с 
повреждениями.

Не оставляйте без присмотра вклю-
ченные в сеть электроприборы (кроме 
приборов, которые должны находиться 
в круглосуточном режиме работы).

При пожаре звонить: 01 — со стаци-
онарного телефонного аппарата, 101, 
112 — с сотовых телефонов для всех 
операторов; единый телефон доверия 
Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республики: 
8 (8662) 39-99-99; Отделение надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты по Майскому и Терскому районам: 
8 (86633) 21-5-90.

Граждане, соблюдайте правила по-
жарной безопасности!!!

ОНДПР по Майскому и Терскому 
районам

УНДПР ГУ МЧС России по КБР
Группа пожарной профилактики 

Майского района ГПС КБР

              Îòäåëåíèå íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî Ìàéñêîìó 

è Òåðñêîìó ðàéîíàì ïðåäóïðåæäàåò:

Àêòèâíåå èñïîëüçóåì ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå ÏÔÐ
Мобильное приложение Пенсионного фонда позволяет с еще большей легкостью 

получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, 
проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на 
прием и заказать нужные документы.

Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает воз-
можность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функ-
циями, которые представлены в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике


