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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Èñïîëíÿþùèé 
îáÿçàííîñòè 
ãëàâû Ñåðãåé 
Åâòóøåíêî 

ïðîâåë ïåðâîå 
àïïàðàòíîå 
ñîâåùàíèå

Сергей Евтушенко, 
исполняющий главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района, провел первое 
аппаратное совещание. 
С информациями выступи-

ли заместители главы местной 
администрации, начальники  
управлений и отделов, главы 
сельских поселений. 

В частности, были озвучены 
наиболее актуальные вопросы, 
касающиеся инвентаризации зе-
мель, усиления платежной дис-
циплины в части исполнения 
неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета Майского 
муниципального района, подго-
товка к осенне-зимнему периоду 
жилого фонда, учреждений об-
разования, культуры. 

По результатам совещания, 
которое носило ознакомитель-
ный характер, Сергей Викто-
рович  дал соответствующие 
поручения  руководителям 
структурных подразделений и 
главам сельских поселений.

Øêîëû ãîòîâû 
íà 85-90 

ïðîöåíòîâ
На следующей 
неделе начнет работу 
муниципальная комиссия 
по приемке готовности 
образовательных 
учреждений Майского 
муниципального района к 
новому учебному году. 
Как сообщила начальник 

управления образования Галина 
Маерле, предварительная про-
верка показала, что ремонт и 
подготовка школьных зданий за-
вершены на 85-90 процентов.

В этом году количество уча-
щихся значительно выросло по 
сравнению с предыдущим учеб-
ным годом.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Боли в животе, сопрово-
ждающиеся диспептическими 
явлениями при обострении 
хронических заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта, не 
требующих экстренной госпи-
тализации больных.

Колебания артериального 
давления на фоне гипертони-
ческой болезни, атеросклероза, 
стрессовых состояний и т.д.

Ухудшение состояния при 
травмах после оказания боль-
ному медицинской помощи 
(боли под гипсом, повышение 
температуры и т.д.).

Повышение температуры 

тела выше 38°С у больных с 
выраженными двигательными 
и координаторными нарушени-
ями и больных с хронической 
патологией, ОРВИ, гриппе, 
обострении хронических забо-
леваний.

Дети в возрасте от 3 до 17 
лет, имеющие температуру 
выше 38°С.

Сильные головные боли на 
фоне мигрени, не купирующи-
еся таблетированными препа-
ратами.

Головокружение, головная 
боль у больных с гипертониче-
ской болезнью, вегето-сосуди-

стой дистонией, атеросклеро-
зом церебральных сосудов.

Боли в области поясницы, 
суставах (остеохондроз, мио-
зит, артриты, артрозы), не ку-
пирующиеся таблетированны-
ми препаратами.

Ухудшение состояния боль-
ных с хроническими заболе-
ваниями, по поводу которых 
обращаемость населения за 
скорой медицинской помощью 
подлежит учету (онкологиче-
ские заболевания, заболевания 
эндокринной системы, заболе-
вания нервной системы, забо-
левания сердечно-сосудистой 

системы, заболевания органов 
дыхания, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта), без 
потери сознания, без признаков 
кровотечения, без резкого вне-
запного ухудшения состояния 
здоровья, не требующие обе-
зболивания наркотическими 
средствами.

Стрессовые ситуации.
Другие поводы к вызову, по 

распоряжению врача отделения 
скорой медицинской помощи.

Вызов «неотложки» воз-
можен по телефону регистра-
туры городской поликлиники 
23-8-00. 

          Â Ìàéñêîì ðàéîíå âïåðâûå 
ñîçäàíà ñëóæáà íåîòëîæíîé ïîìîùè

Как рассказал заведующий отделением скорой 
медицинской помощи ГБУЗ «Центральная районная 
больница» Майского района Константин Крот,   
служба неотложной помощи создана для повышения 
доступности, улучшения качества, своевременного 
оказания первичной и медико-санитарной помощи. 
Кабинет размещен на втором этаже поликлинического отделе-

ния. В составе выездной бригады два фельдшера Зуляльха Маме-
дова, Ренат Ансоков и водитель Юрий Славов. 

В чем различие этих одинаково важных медицинских служб? 
- Скорая медицинская помощь оказывается в экстренной форме, 

при внезапных острых болях, обострении хронических заболева-
ний, представляющих угрозу жизни пациента.  А «неотложка» - 
при состояниях, не опасных для жизни и не требующих оказания 
экстренной медицинской помощи, - пояснил Константин Михайло-
вич. – Однако если при осмотре обнаружится, что состояние боль-
ного серьезнее, чем предполагалось и требуется госпитализация, 
то  вызывается бригада скорой помощи. 

Текст и фото Натальи Коржавиной 

Ïîâîäîì äëÿ âûçîâà ñëóæáû íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÿâëÿþòñÿ:

Î.È. Ïîëèåíêî 
ïðîäîëæàåò 

ðàáîòàòü 
â äîëæíîñòè 

çàìåñòèòåëÿ ãëàâû 
ïî ñîöèàëüíîé 

ïîëèòèêå
Как уже сообщалось ранее, на 

состоявшейся 25 июля 2017 года 
сессии Совета местного само-
управления Майского муници-
пального района Ольга Иванов-
на Полиенко по собственному 
желанию была освобождена от 
занимаемой должности исполня-
ющей обязанности главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района и про-
должает работать в должности 
заместителя главы местной 
администрации района по со-
циальной политике, как и пре-
жде.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Р. Ансоков, З. Мамедова, К. Крот
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РЕШЕНИЕ № 61
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«25» июля 2017 года                            г. Майский  
О заявлении и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района Полиенко О.И.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и  п. 2 ч.24 ст.26 Устава Майского муниципального района, Совет местного само-
управления Майского муниципального района РЕШИЛ:

Освободить Полиенко Ольгу Ивановну – и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района КБР от занимаемой должности по собственно-
му желанию.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
РЕШЕНИЕ № 62

     Совета местного самоуправления
      Майского муниципального района

«25» июля  2017 года                              г. Майский  
О назначении  исполняющего обязанности

главы местной администрации Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и  п.2 ч.29 ст.24 Устава Майского муниципального района, Совет местного само-
управления Майского муниципального района РЕШИЛ:

 Назначить исполняющим обязанности  главы местной администрации 
Майского муниципального района  Евтушенко Сергея Викторовича, заместителя 
главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности с 
26.07.2017г.  

М.Кармалико, глава Майского. муниципального района КБР

Утверждена
решением Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района 
от 25 июля 2017 г. № 63

Структура органов местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В местную администра-
цию Майского муниципаль-
ного района поступило пись-
менное обращение жителей 
ул. Гагарина, 28:

«В последнее время жите-
ли дома все больше ощущают 
неприятный запах куриного 
помета и аммиака. Оказа-
лось, что на территории 
бывшего зверосовхоза «Май-
ский» организовано произ-
водство по переработке ку-
риного помета в гранулы для 
удобрений. Это вредное для 
здоровья человека производ-
ство. Почему этим хозяевам 
разрешили работать в чер-
те города?... 

…В год экологии необхо-
димо решить эту проблему. 
Просим дать ответ и разъ-
яснить сложившуюся ситуа-
цию!». 29 подписей. 

« Я являюсь арендатором 
прочих земель сельхозназ-

начения, расположенных в 
лесной зоне площадью 5,3 га, 
которая граничит с бывшей 
территорией зверосовхоза. 
В этом году на его терри-
тории организовали про-
изводство по переработке 
куриного помета в гранулы 
для удобрений. Каждый день 
большегрузные машины за-
возят навоз со всей респу-
блики. Даже в лесной зоне 
стоит едкий запах, а мимо 
зверосовхоза невозмож-
но проехать – наступает 
спазм, сильно слезятся глаза. 
Когда ветер дует в сторо-
ну Красной поляны, жите-
ли улицы ощущают этот 
ужасный запах. Мы живем в 
зеленой зоне и не имеем воз-
можности дышать свежим 
воздухом! Так как я выбран 
на сходе граждан старшим 
поселения, от имени жите-
лей Красной поляны прошу 

местную администрацию 
обратить особое внимание 
на это производство, про-
верить его законность и 
запретить деятельность. 
В.А. Домбровский».

В связи с поступивши-
ми жалобами от жителей 
многоквартирного дома по 
ул.Гагарина, 28 и жителей 
п.Красная поляна сотрудни-
ками местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района была проведена 
работа, по результатам кото-
рой установлено, что данную 
деятельность осуществляет 
ООО «Экокроп». 

Было направлено письмо 
в ТО Управления Роспотреб-
надзора по КБР в г. Про-
хладном с просьбой оказать 
содействие в определении 
предельно допустимых кон-
центраций (ПДК) вредных 
веществ в атмосферном воз-

духе, оказывающих негатив-
ное воздействие на здоровье 
жителей от деятельности 
указанного предприятия. 

Как ответила и.о. началь-
ника ТОУ Роспотребнадзо-
ра по КБР в г. Прохладном 
К.В.Селезнева, в ходе ад-
министративного рассле-
дования в отношении ООО 
«Экокроп», расположенно-
го по адресу: г. Майский, 
ул. Гагарина,54, филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в КБР в 
Прохладненском районе про-
ведены исследования атмос-
ферного воздуха. Согласно 
заключению к протоколам 
лабораторных исследований 
атмосферный воздух со-
ответствует требованиям 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Ги-
гиенические требования к 
обеспеченирю качества ат-
мосферного воздуха населен-
ных мест и ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмос-
ферном воздухе населенных 
мест» - по диоксиду серы.

Àòìîñôåðíûé âîçäóõ 
ñîîòâåòñòâóåò ÑàíÏèÍ

Ïî÷åìó çàêðûò 
ãîðîäñêîé ïëÿæ?
В интернет-приемную Главы КБР 

поступило обращение от О.В. Тимофе-
евой по поводу закрытия городского 
пляжа. 
Аналогичный вопрос прозвучал в пись-

менном обращении И.И.Пахомовой в 
редакцию газеты «Майские новости». 
«…Почему в жару у нас в городе негде ис-
купаться? Наш городской пляж закрыт. 
Даже на карьерные озера трудно по-
пасть, если нет своего транспорта…».

По информации местной администра-
ции городского поселения Майский: 
сообщаем, что городское озеро, распо-
ложенное по адресу: г. Майский, ул. Гер-
цена, 15, не соответствует нормативным 
требованиям СанПиН, так как озеро не 
является родниковым и получает под-
питку от отводного канала р. Терек и не-
скольких озер, в которых собственники 
выращивают рыбу. 

Озеро является слабопроточным, в нем 
не обеспечивается замещение застоялого 
объема воды свежими потоками. В этой 
связи нет гарантированного обеспечения 
безопасности граждан при купании. 

РЕШЕНИЕ №63
25.07.2017

Об утверждении Структуры органов местного самоуправления Майского 
муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить Структуру органов местного самоуправления Майского муници-
пального района Кабардино – Балкарской Республики (Приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 27.12.2016 года № 25 «Об утверждении Структу-
ры органов местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ №65
26.07.2017       г.Майский

О внесении изменений в решение 
Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района 
от 30 сентября 2013 года №150 «Об 
утверждении Положения «О порядке 

владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, 

находящемся в собственности Майского 
муниципального района»

В соответствии со ст.51 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 113 и 295 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
статьями 59 и 275 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом 
Российской федерации от 14 ноября 2002 
года № 161-ФЗ «О государственных му-
ниципальных унитарных предприятиях», 
Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке вла-
дения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом, находящемся в 
собственности Майского муниципального 
района», утвержденное решением Совета 
местного самоуправления Майского му-
ниципального района от 30 сентября 2013 
года № 150

 «Об утверждении Положения «О по-
рядке владения, пользования и распо-
ряжения муниципальным имуществом, 
находящемся в собственности Майского 
муниципального района», следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В абзаце 1 пункта 16.1 слова «по 
предложениям заместителей главы мест-
ной администрации, руководителей струк-
турных подразделений» исключить.

1.2. В абзаце 1 пункта 16.2. слова «гла-
вой» заменить словами «распоряжением».

1.3. Абзац 2 пункта 16.2. исключить.
1.4. Пункт 17.1 изложить в следующей 

редакции:
«Муниципальное унитарное предпри-

ятие (далее- предприятие) возглавляет 
директор. Назначению на должность ди-
ректора может предшествовать конкурс на 
замещение должности директора.

Конкурс на замещение должности ди-
ректора не проводится в случае. Если на 
указанную должность назначается лицо по 
представлению заместителя главы местной 
администрации.

Решение о назначении кандидата на 
должность руководителя принимается 
главой местной администрации по ре-
зультатам рассмотрения представления и 
проведения собеседования с кандидатом в 
присутствии заместителя главы местной 
администрации. В случае назначения на 
должность без проведения конкурса глава 
местной администрации заключает трудо-
вой договор с директором предприятия на 
неопределенный срок».

1.5. Абзац 1 пункта 17.2. изложить в сле-
дующей редакции:

«При назначении на должность по ито-
гам проведения конкурса глава местной 
администрации заключает трудовой дого-
вор с директором предприятия на срок до 
5 лет».

1.6. В абзаце 3 пункта 17.3 слова «гла-
вы» исключить.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Майские новости», а также  раз-
местить на официальном сайте местной 
администрации Майского муниципального 
района в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района КБР

№ 
п/п

Наименование 
объекта 

недвижимого 
имущества

Период Адрес объекта
Площадь 
объекта
кв. м.

Предполагаемая 
продажная цена, 

тыс. руб.

Способ 
приватизации и 

сроки

1. Гараж № 1 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1 21,7 39,0

продажа на 
аукционе 

4 квартал 2017 года

2. Гараж № 2 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1 16,8 39,0

продажа на 
аукционе 

4 квартал 2017 года

3. Гараж № 3 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1 16,8 39,0

продажа на 
аукционе 

4 квартал 2017 года

4. Гараж № 4 2017 г.
г. Майский
ул. Ленина, 
№ 24/1 16,8 39,0

продажа на 
аукционе 

4 квартал 2017 года

5. Нежилое здание 2017 г. 
г. Майский
ул. 9 Мая, 
№ 140

175,5 448,4
продажа на 
аукционе

4 квартал 2017 года
ИТОГО в 2017 г. - - - 604,4 -

6. - 2018 г. - - 0,0 -

7.
Имущество 
корпуса 
«Тополек» МУ 
ДОЛ "Казачок"

2019 г.
Майский 

район,с.Ново-
Ивановское, ул. 
Набережная, 32

322,4 3400,0
продажа на 
аукционе

в течение 2019 года
ИТОГО в 2019 г. - - - 3400,0 -

РЕШЕНИЕ № 64
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«26» июля  2017 года                      г. Майский
О внесении изменений в решение Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района 

от 27 декабря 2016 года № 24 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Майского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 27 декабря 2016 года 
№ 24 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Майского муни-
ципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» следующие изменения:

Исключить из перечня муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в четвертом квартале 2017 
года, следующие объекты недвижимого имущества: гаражи 
№1, №2, №3, №4, расположенные по адресу: г. Майский, 
ул.Ленина, №24/1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
Утверждено Решением Совета 

местного самоуправления
Майского муниципального района

№ 24 от «27» декабря 2016г.
Прогнозный план (программа) приватизации

 муниципального имущества  Майского муниципального района
 на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального иму-
щества Майского муниципального района  Кабардино-Балкарской 
Республики разработан в соответствии  с Федеральным законом от 
21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества в Российской Федерации», решением Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального района  от 
14.09.2012г. №55 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации объектов муниципальной собственности Майского му-
ниципального района».

1. Основные направления муниципальной политики 
в сфере приватизации муниципального имущества 
Майского муниципального района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов
Основным направлением муниципальной политики в сфере привати-

зации муниципального имущества в 2017 году и в плановом периоде 
2018 и 2019 годов является приватизация муниципального имущества 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
не задействованного в обеспечении осуществления муниципальных 
функций и полномочий местной администрации Майского муници-
пального района (на основании перечня муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2017 году и на плановый период 2018 
и 2019 годов) с целью формирования доходов бюджета Майского му-
ниципального района.

2. Муниципальное имущество Майского муниципального района, 
приватизация которого планируется в 2017 году и  в плановом периоде 
2018 и 2019 годов
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватиза-

ции



11                    Обо  всем2 августа 2017 года № 90-92 (12493-12495) 

ОБРАЗОВАНИЕ

СЛУЖБА "01"

"ПОЧИТАЙ-КА" Ñáåðáàíê çàïóñòèë âêëàä «Âðåìÿ ñîõðàíÿòü»
Сбербанк запустил новый вклад «Время сохранять», максималь-

ная процентная ставка по которому составит 7% годовых.
«Вклад «Время сохранять» можно оформить во всех отделениях 

Сбербанка, обслуживающих физических лиц, в интернет-банке и 
мобильном приложении Сбербанк Онлайн, а также в устройствах 
самообслуживания в период с 18 июля по 18 августа 2017 года 
включительно» - сообщили в пресс-службе Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка.

При этом открыть вклад с промокодом, который обеспечивает 
процентную ставку в 7% годовых, можно только в веб-версии Сбер-
банк Онлайн. Для вкладов, открытых другими способами, ставка 
составит 6,5%. Промокод выдаётся клиенту, принявшему участие в 
тесте в сообществе Сбербанка в соцсети «ВКонтакте». Чтобы его 
применить, нужно выбрать в интернет-банке раздел «Вклады и сче-
та» и нажать ссылку «У меня есть промокод».

Минимальная сумма для открытия вклада — 100 тыс. рублей, 
срок размещения — 4 месяца. Дополнительные взносы и расходные 
операции по вкладу не предусмотрены. Выплата процентов проис-
ходит в конце срока. Вклад открывается только в рублях.

С более подробной информацией о вкладе «Время сохранять» 
можно ознакомиться на сайте банка.

В настоящее время сумма вкладов населения, размещенных в Ка-
бардино-Балкарском отделении, составляет 23 млрд. рублей.

Справка: ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих 
глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около тре-
ти активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключе-
вым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на 
рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является 
Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала 
плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и 
международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн. кли-
ентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в 
России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из 
дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 
1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), 
www.sberbank.ru.                                                                                         904(1) Реклама

Поучительный урок
Мальчик Коля, которому ис-

полнилось уже 10 лет, жил вме-
сте с мамой Натальей. Он рос 
грубым, невоспитанным, часто 
проказничал и прослыл среди 
соседей хулиганом. Однажды 
Коля пошел гулять и увидел на 
тротуаре маленького котёнка. 
Он начал издеваться над ним. 
Мимо проходила соседка Аль-
бина Юрьевна:«Коленька, за-
чем ты мучаешь котёнка? Он 
- не игрушка, тоже живое суще-
ство, как деревья, цветы и насе-
комые. Они все хотят жить, как 
и ты». 

Соседка так тронула созна-
ние мальчика этими словами, что он покраснел, Коля 
положил бедного котёнка и пошел домой. Ему стало так 
стыдно за свой нелепый поступок. 

Ночью Коля много ворочался и долго не мог заснуть. 
Думал о своём дурном поступке. Его очень мучила со-
весть. И для себя решил, что больше никогда-никогда не 
будет мучить живых существ. 

Прошли годы, Коля вырос и стал папой, и часто вспо-
миная слова соседки, рассказывал этот поучительный 
урок своим детям. 

 Ангелина Мананникова, 10 лет
Дорогие ребята! Приносите в редакцию ваши рас-

сказы, заметки, интересные сочинения. Они будут 
опубликованы на страницах нашей газеты в рубрике 
«Почитай-ка»

Карандаш
Жил-был на све-

те карандаш. Он жил 
в органайзере рядом с 
ручками, линейками и 
фломастерами. Почему-
то всех было по три или 
четыре штуки, а каран-
даш был всего один. Ему 
было скучно потому, 
что им никто не поль-
зовался. Никто из жите-
лей органайзера с ним 
не разговаривал, потому что карандаш был 
слишком маленького роста, размером с  ла-
стик. Органайзер стоял на столе семьи Лебе-
девых: папы, мамы и месячного сына Егора. 

Прошло 3 года. С карандашом так никто и 
не подружился. Его давно бы уже выкинули, 
но бедняжку даже не было видно из глубоко-
го органайзера. 

Однажды маленький Егор попросил у 
мамы лист бумаги, чтобы порисовать. Пошел 
в гостиную за карандашом, но в органайзе-
ре увидел только ручки. Мальчик высыпал 
содержимое на стол. Посыпались все его 
жители, среди них Егор увидел маленький 
карандаш. Отряхнув его  от пыли, стал им 
рисовать...

Карандаш был очень рад! Он понял, что 
кому-то еще нужен.

Вниманию 
сельхозтоваропроизводителей, 

юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей и жителей
Майского муниципального 

района!
Министерство природных ресурсов и 

экологии КБР информирует, что бескон-
трольное сжигание сухой растительности, 
несоблюдение правил пожарной безопасно-
сти зачастую приводят к катастрофическим 
последствиям.

Особую актуальность приобретают сель-
скохозяйственные палы. Травяные палы 
являются одной из основных причин воз-
никновения лесных пожаров и кроме того, 
из-за своей способности к быстрому рас-
пространению (особенно в ветреную по-
году) часто становятся непосредственной 
причиной уничтожения жилых строений, 
гибели людей. Помимо этого, травяные по-
жары наносят существенный ущерб био-
логическому разнообразию многих типов 
травяных экосистем.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.2007 года № 417 
«Об утверждении Правил пожарной без-
опасности в лесах», Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.08.2016 года № 807 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной безопасно-
сти территорий», Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.11.2015 года № 1213 «О 
внесении изменений в Правила противопо-
жарного режима в Российской Федерации» 
в части недопущения пала сухой раститель-
ности и Постановлением Правительства 
КБР от 10.03.2011г. № 62-ПП «О мерах по 
противодействию выжигания сухой расти-
тельности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» выжигание сухой растительности на 
территории Российской Федерации строго 
запрещено.

Согласно данным оперативного штаба 
Южного регионального центра МЧС Рос-
сии возгорание сухой растительности в 
Кабардино-Балкарской Республике увели-
чилось в 1,5 раза за аналогичный период 
прошлого года.

А.Полиенко, начальник отдела сельского 
хозяйства местной администрации 

Майского муниципального района

Татьяна ШУЛЬГА

Недавно проезжала мимо городского клад-
бища: картина не из приятных – амброзия и 
марь в полный рост, а по запыленным и неумы-
тым памятникам, как змеи плетутся вьюнок с 
осотом и бросают свои семена.  

«Снова позабыли все - поросло травой. 
Почему не молитесь над землей с родней? 
Ведь у всех лежат там мамки, да отцы, 
Где же ваша совесть? Будем там и мы…»
Конечно же, у многих читателей возникает 

вопрос: «Кто должен следить за порядком на 
кладбище?». А может не искать ответственных 

и виноватых, не ругаться и жаловаться, а пой-
ти и навести порядок! Ведь тем, кто никогда не 
держал в руках дедовской косы, или не имеет 
возможность покосить газонокосилкой,  про-
мышленные магазины предлагают огромное 
разнообразие гербицидов с активными и реаль-
но действующими веществами. Конечно, перед 
святым праздником Пасхой придется снова на-
водить порядок, ну, а сейчас? Найдите в своей 
круговерти дел и забот хотя бы один час в ме-
сяц, посетите могилы навсегда ушедших род-
ных и близких, наведите порядок. Вспомнить 
об усопших - благое дело. Это занятие под силу 
каждому.

Âñïîìíè îá óñîïøèõ

      Õëåáîðîáîâ 
 îáó÷èëè ìåðàì ïîæàðíîé 

áåçîïàñíîñòè
С целью недопущения пожаров на уборочных полях и в местах 
заготовки и хранения зерновых культур, инструкторским 
составом группы пожарной профилактики по Майскому району   
были проведены противопожарные инструктажи с работниками 
СХПК «Ленинцы» села Ново-Ивановского.

Мероприятия проводились совместно с начальником отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по Майскому и 

Терскому районам Андзором Бженбаховым и инженером по охране 
труда, техники безопасности и пожарной безопасности СХПК «Ле-
нинцы» Борисом Кабузихиным.

Были проведены беседы и противопожарные инструктажи с ли-
цами, задействованными в уборочном процессе. Сельхозработникам 
разъяснили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасно-
сти, как на уборочном поле, так и в местах стоянки уборочной техни-
ки. Хлеборобам раздали памятки с рекомендациями по действиям в 
случае возникновения пожара. 

Особое внимание было уделено вызову пожарной охраны. Не се-
крет, что большинство граждан допускают самую большую ошибку 
– сразу же пытаются потушить пожар самостоятельно, не сообщив о 
случившемся профессиональным огнеборцам, тем самым теряя дра-
гоценные минуты.

Андзор Бженбахов проверил противопожарное состояние комбай-
нов, тракторов и автомобилей перед работой. При этом сотрудник над-
зорной деятельности особое внимание уделил состоянию имеющихся 
на уборочной технике искрогасителей и первичных средств пожаро-
тушения.

Инструктора пожарной профилактики провели беседы с работ-
никами зерносклада. Здесь внимание коллектива предприятия было 
обращено на необходимость содержания территории и помещений в 
чистоте и порядке, а также на наличие исправных первичных средств 
пожаротушения и укомплектованность пожарных щитов.

Н. Дажигова, начальник группы пожарной профилактики по 
Майскому району и г.Майский ГПС КБР

Ïåðâûå âûïóñêíèêè 
íîâîé ñïåöèàëüíîñòè â 

ïðîôåññèîíàëüíîì ó÷èëèùå
В Майском филиале ГКПОУ КБАПК прошла защита 
выпускных  квалификационных работ для студентов по 
специальности «Организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте». 

Это первый выпуск по данной специальности в 
профессиональном училище. 17 юношей и три девушки стали 
выпускниками одной из перспективных специальностей 
колледжа. В течение четырех лет обучения студенты 
изучали основы устройства автомобильных средств, правила 
перевозок грузов и пассажиров, вопросы организации 
труда при осуществлении перевозок. Выпускники станут 
специалистами по организации перевозок, менеджерами, 
техниками отдела эксплуатации, экспедиторами, логистами, 
диспетчерами автомобильного транспорта, операторами по 
обработке перевозочных документов.

Выпускные квалификационные работы отвечали 
профилю. Некоторые из них оказались лучшими на 
взгляд аттестационной комиссии. В дипломном проекте 
на тему: «Совершенствование перевозок пассажиров в 
межмуниципальном сообщении по маршрутам Майский-
Нальчик на примере муниципального предприятия Майского 
муниципального района «Пассажирские автоперевозки» 
Беслан Ершоев предлагает внедрить двухсменную работу для 
водителей. Как считает Беслан, это приведет к сокращению 
числа работающих автобусов и планируемой прибыли 
предприятия. В проекте были представлены обоснования, 
экономические расчеты, расписание движения автобусов на 
маршруте Майский-Нальчик.

В своей работе на тему: «Разработка экскурсионного 
маршрута на примере МП ММР «ПАП» Алексей Куликов 
провел социологический опрос среди жителей Майского 
района. В результате он предложил внедрить экскурсионный 
маршрут Майский-Заюково-Тырныауз - поляна Азау, для 
которого был составлен график движения, произведены 
экономические расчеты, установлен тариф на экскурсионную 
поездку. Согласно проделанной работе Алексей считает, что 
данный экскурсионный маршрут необходим в нашем городе, 
он будет пользоваться спросом, что принесет дополнительную 
прибыль предприятию.

Руководители квалификационных работ А.Л. Кошкин, 
Н.Н. Демченко хорошо подготовили ребят к сдаче выпускных. 
Думаем работодатели заинтересуются выпускниками, имею-
щими в руках дипломы специалистов.

А.  Ефименко заместитель директора по УВР

БЛАГОЕ ДЕЛО


