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Ирина МАВРИНА

В музыкальном 
театре г.Нальчика 
состоялся финал 
ежегодного конкурса 
«Мисс Кабардино-
Балкария». Праздник 
привлек внимание к 
неповторимой природной 
красоте женщины. И это 
понятно, ведь слава 
о привлекательности 
российских девушек 
распространилась 
далеко за пределы 
Европы. Студентка, 
спортсменка и просто 
красавица – так можно 
охарактеризовать 
победительницу 
конкурса Наталью 
Гайдину.

Наташа - студентка 1 курса 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета, 
уроженка станицы Котлярев-
ской. В школе занималась лег-
кой атлетикой, а сейчас регу-
лярно посещает спортивный 
зал фитнес - клуба.

- Подготовка к финалу шла 
несколько месяцев. Я проходи-
ла обучение в школе моделей 
«Белая ворона» Оксаны Бро-
никовой. Она заметила во мне 
хороший потенциал и смогла 
раскрыть его,- рассказывает по-
бедительница конкурса.

Все модели прошли кастинг 
и по результатам отбора опреде-
лились 17 участниц. Как прави-
ло, на кастинге девушки долж-
ны оставить о себе приятное 
впечатление, быть коммуника-
бельными, быстро ориентиро-
ваться. Как рассказала Наташа, 
перед кастингом не следует 
сильно краситься или бежать к 
парикмахеру, потому что самое 
главное требование к внешнему 
виду – натуральность.

В полной красе девушки 
предстали на конкурсе пред 
компетентным жюри. Талант и 
обаяние оценивались в различ-
ных номинациях.

Танцевальный конкурс по-
казал пластику и артистичность 
участниц. В конкурсе талантов 
Наталья Гайдина исполнила ча-
стушки. А в интеллектуальном 
конкурсе на вопрос : «Красота 
спасет мир?» - Наташа ответи-
ла: «Спасет, если присутствует 
в сочетании с внешней грацией 
внутренняя душевная красота».

Одной из главных интриг 
шоу стали наряды, в которых 
конкурсантки предстали перед 
гостями. Дефиле или подиум-
ный шаг показывает не только 
костюм, но и осанку, походку, 
свободное движение участни-
цы. Ничего не ускользнуло от 
острого взгляда жюри. Девуш-
ки продемонстрировали раз-
личные виды костюмов, платья 
от спонсоров, получив шанс по-
чувствовать себя настоящими 
моделями.

Конкуренция выдалась не-
шуточная – ведь каждая из кон-
курсанток была достойна по-
беды. У Наташи была большая 
группа поддержки: мама- Ольга 
Алексеевна Орлова, брат Иван, 
многочисленные родственники 
и друзья.

Выход Натальи Гайдиной в 
вечернем платье окончатель-
но покорил жюри. Ей удалось 
обойти всех участниц и стать 
победительницей.

- Меня переполняла радость 
и море эмоций. Честно я даже 
не ожидала, что мне выпадет 
такая честь,- продолжает разго-
вор Н.Гайдина.

Позже «В Контакте» она на-
пишет: 

-Я обещаю достойно не-
сти титул «Мисс КБР 2017» не 
только в течение года, а всегда! 
Для меня большая честь быть 
лицом республики, в которой 

я родилась и выросла, которую 
я люблю всей душой! Я всегда 
гордилась тем, что родилась 

на Кавказе! Невозможно, не 
любить Кабардино-Балкарию! 
Воспитанный и приветливый 

народ, вкуснейшие блюда, све-
жий воздух, величавые горы и 
просто прекрасная природа и 
люди.

А начиналась дорога к сла-
ве с реалити-шоу «Барышня-
крестьянка». Решение принять 
участие в рискованном экспе-
рименте возникло после про-
смотра рекламы на ТВ. Наташа 
заполнила анкету и вскоре ста-
ла полноправной барышней на 
свои положенные три дня. Жи-
вописное островное государ-
ство Мальта, расположенное в 
Средиземном море, встретило 
участницу телешоу мягким 
солнечным климатом и теплым 
морем. Она с восторгом расска-
зывает о природных красотах 
этого государства, о том, как 
осваивала технику подводного 
плавания. Благодаря дайвингу 
увидела подводный мир с его 
разнообразием. Жила жизнью 
беззаботной барышни – посе-
щала салоны красоты и мага-
зины.

А что же делала участни-
ца реалити-шоу, приехавшая с 
Мальты в маленькую станицу 
Котляревская? По словам Ната-
льи Гайдиной, девушка которая 
стала крестьянкой, жила сель-
скими заботами – полола гряд-
ки, кормила домашних живот-
ных, делала уколы кроликам и 
т.д. И хотя задания доводили ее 
до слез, ухоженная европейка 
справилась с деревенским бы-
том. А Наталья Гайдина сдела-
ла первые шаги в новом мире: 
научилась представляться на 
английском, сделала тату и пре-
образилась до неузнаваемости.

Участвуя в конкурсе «Мисс 
Кабардино-Балкария» Наталья 
Гайдина еще раз доказала, что 
уверенно идет к своей заветной 
цели, что простая станичная де-
вушка может участвовать в кон-
курсе и побеждать!

МИСС КБР-2017

ИТОГИ КОНКУРСА
ТРАДИЦИИ

Òèòóë ñàìîé êðàñèâîé 
äåâóøêè çàâîåâàëà Íàòàëüÿ Ãàéäèíà

В рамках Года экологии редакцией 
газеты «Майские новости» был объявлен 
конкурс на лучшую клумбу. 

В смотре-конкурсе приняли участие все желаю-
щие – жители многоквартирных домов и частного 

сектора, собственники объектов Майского муниципального рай-
она.

Фото оригинально оформленных клумб были опубликованы в 
газете «Майские новости» и выставлены в Instagram на страничке 
maiskienovosti gazeta. Конечно это не все, что можно было уви-

деть в городе. Но с самыми 
интересными примерами 
удачного озеленения в на-
шем районе мы познакоми-
ли на наглядных примерах.

Мы благодарны всем 
цветоводам, чьи клумбы 
появились на страницах на-
шей газеты. Ваши цветники 
преображали город и посе-
ления нашего района, делая 
их более нарядными, и ра-
довали взор на протяжении 
всего сезона.

Подводя итоги напоми-
наем, что лучшая клумба 
выбрана по большему коли-
честву голосов, собранных 
в Instagram.

По результатам смотра-
конкурса лучшей стала 
клумба дошкольного кор-
пуса «Капитошка» с. п. 
Октябрьское. Победитель 
имеет возможность в тече-
ние первого полугодия 2018 
года бесплатно получать в 
редакции газету «Майские 
новости».

Поздравляем!
Редакция газеты

 «Майские новости»

Ëó÷øàÿ êëóìáà
Íà íîâîãîäíèå 

ïîäàðêè 
äåòÿì â ÊÁÐ 
èç áþäæåòà 

ïîòðàòÿò 
3,5 ìëí. 

Еще 1,4 млн предусмотрено 
на проведение 
Республиканской елки.
Республиканская новогодняя 

елка пройдет с 27 по 29 декабря и 
со 2 по 6 января в Доме профсою-
зов (Ленина, 53). На мероприятие 
пригласят 10 тысяч детей со всей 
республики.

На подарки детям власти потра-
тят 3.5 млн рублей из республи-
канского бюджета. На проведение 
самой елки планируется потратить 
1,4 млн рублей из средств объеди-
нения организаций профсоюзов.

Правительство республики по-
рекомендовало местным органам 
власти разработать план празднич-
ных мероприятий.

В первую очередь на бесплат-
ные новогодние елки должны по-
пасть дети из малообеспеченных 
семей, дети-инвалиды, сироты. 

По материалам информагентствКоллектив детского сада «Капитошка»

Н. Гайдина
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ДЕТИ И СЕМЬЯ - ЗАБОТА ОБЩАЯ

Ирина МАВРИНА

В Колонном зале Дома 
Правительства КБР Глава 
Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков вручил медали 
«Материнская слава» 
семнадцати многодетным 
матерям, которые воспитывают 
пять и более детей. Среди 
награжденных жительница 
станицы Котляревской Наталья 
Ступникова.
В семье Якова и Натальи Ступнико-

вых воспитываются восемь детей – 4 
мальчика и 4 девочки. Старшему – 16 
лет, младшей – 2 года. Большая семья 
– крепкая семья. Неспроста многодет-
ность лежит в основе традиционного се-
мейного уклада. Дети в такой семье уве-
реннее входят в самостоятельную жизнь, 
если знают, что им всегда есть к кому об-
ратиться в трудную минуту. А примером 
для них всегда будут родители.

- Как и в любой семье, нам прихо-
дится ежедневно решать финансовые, 
хозяйственные, нравственные и другие 
проблемы. Старшие дети уже самосто-
ятельные, они помогают, а младшие тя-
нутся за ними. Дети очень любят бабуш-
ку, она часто бывает у нас,- рассказывает 
Наталья Владимировна.

Конечно, ответственная роль остается 
на родителях, но бабушка Любовь Ива-
новна Ступникова – главная помощница 
в их доме. Она управляется по хозяй-
ству, немало значит простой присмотр 
за детьми, обучение хорошим манерам – 
уважению к старшим, ответственности, 

трудолюбию и любви друг к другу.
- Три года с нами жила моя мама - Та-

тьяна Николаевна Панченко. Она- учи-
тель и всегда была рада помочь внукам,- 

продолжает разговор Наташа.- Время 
пролетело незаметно, она уехала в Хаба-
ровский край, откуда мы родом. На Кав-
каз привез меня муж.

Яков и Наталья стараются сами ула-
дить все дела, хотя помощь лишней не 
бывает. Наталья вот уже пять лет рабо-
тает в комплексном центре социально-
го обслуживания населения Майского 
муниципального района. Яков тоже не 
боится работы и старается, чтобы семья 
была в достатке. Но дети требуют посто-
янного внимания.

-Кто-то учится на отлично, а кому-то 
необходима помощь. Занимаемся, при-
виваем детям старание, терпение, объ-
ясняем, что важно накапливать знания, 
чтобы добиться результата,- объясняет 
Наталья Ступникова.

Совершенно безосновательно много-
детность связывается с неблагополу-
чием. Ступниковы доказали, что семья 
остается символом крепости и надежно-
сти. А большая семья – это больше забот, 
шума, смеха и слез, поводов для радости. 
Когда-то все семьи такими были. Сейчас 
– они в меньшинстве. Очень жаль. Не-
случайно Президент России Владимир 
Путин считает поддержку материнства 
и детства одним из национальных при-
оритетов. Только при таких условиях 
государство будет сильным, успешным и 
уважаемым.

-Я счастлива, что на нашу семью об-
ратили внимание. Наша станичная адми-
нистрация в лице Александра Петровича 
Федоренко ходатайствовала о награжде-
нии медалью «Материнская слава». Для 
меня это честь. Спасибо, что правитель-
ство уделяет внимание матерям,- побла-
годарила Наталья Ступникова.

Наталья КОРЖАВИНА 

В Доме культуры станицы 
Котляревской прошел 
конкурс «Супермама-2017». 
За право обладания 
титулом «Супермама-2017» 
решили побороться четыре 
конкурсантки.

Наталья Брянцева - мама Констан-
тина. Она работает в прогимназии 
№ 13 бухгалтером, водит машину, лю-
бит заниматься с сыном. Ольга Савчен-
ко - мама  Инги. Более 10 лет Ольга ра-
ботает старшим продавцом в магазине. 
Женщина всю свою жизнь посвятила 
дочери. Она мягкая, творческая натура. 
Занимается спортом, фитнесом и тан-
цами. Елена Пчелинцева - мама дво-
их детей. Дочери Вере 13 лет, а сыну 
Владимиру восемь. Работает Елена в 
Кабардино-Балкарском центре ветери-
нарной медицины в лаборатории вете-
ринарной экспертизы города Майского. Она 
- ветеринарный фельдшер СХПК «Красная 
Нива». За безупречную работу не раз была 
награждена почетными грамотами. Елена 
- студентка КБГСХА и депутат местного 
самоуправления сельского поселения ста-
ницы Котляревской. Еще одна участница 
- мама семилетней  Мирославы - Татьяна 
Ларина. Она весела и амбициозна. В сво-
бодное время занимается вязанием детских 
игрушек. Прекрасно танцует и поет.

В интересной, оригинальной форме 
мамы рассказали о себе, своей профессии, 
увлечениях в первом конкурсе «Презен-
тация». Каждая мама - Марья-искусница. 
Мастерство кулинарии они продемонстри-
ровали в «Осеннем натюрморте», зара-
нее приготовив торты и запечённую рыбу. 
Представляя свои видеоролики Татьяна Ла-
рина рекламировала вязаные игрушки, Еле-
не Пчелинцевой на славу удался рассказ о 
манной каше, Ольга Савченко подготовила 
социальный ролик об интернете, а в видео-
ролике Натальи Брянцевой был задейство-
ван весь детский сад «Светлячок» станицы 
Котляревской.

Да, действительно, мамы - уникальные 
люди. Они и воспитывают, и готовят, и 
сказки рассказывают. Конкурсантки, пере-
одевшись в костюмы сказочных героев, 
участвовали в инсценировке сказки «Про 
елочку».

Одним из самых зрелищных и запоми-
нающихся этапов конкурса стала «Битва 
талантов». Участницы исполняли песни и 
танцы, читали стихи известных авторов и 

собственного сочинения. Череда конкурсов 
продолжилась творческим дефиле.

Мастерство и таланты прекрасных кон-
курсанток оценивало жюри в составе на-
чальника отдела культуры Майского му-
ниципального района Ольги Бездудной, 
главы администрации станицы Котлярев-
ской Александра Федоренко, председа-
теля СХПК «Красная Нива» Виталия То-
карь, директора Дома культуры «Россия» 
г.п. Майский Антонины Пилякиной, дирек-
тора Дома культуры станицы Александров-
ской Кулистаны Горбулинской.

Под праздничные фанфары на сцену 
вышли участницы конкурса. Ольга Без-
дудная и Александр Федоренко поздравили 
всех и вручили награды. Диплом в номина-
ции «Самая артистичная мама» получила 
Наталья Брянцева, «Самой экстравагант-
ной мамой» стала Татьяна Ларина. Звание 
«Самая милая мама» получила Елена Пче-
линцева. Титул «Супермама 2017 года» за-
воевала Ольга Савченко.

Конкурсная программа чередовалась с 
яркими выступлениями талантливых участ-
ников Дома культуры. Песни и танцы ис-
полнили Татьяна Тарасова, Вика Юрченко, 
хор старинной казачьей песни «Мы терские 
казаки», группа «Карамельки» и Алина 
Кечкина, Рома Андрюхин, Дарина Киктева, 
Эвелина Касьянова, Арина Спирина, Тама-
ра Елшина.

В организации мероприятия станичным 
артистам помогла художественный руково-
дитель Дома культуры «Октябрь» станицы 
Александровской Виктория Болекуева.

Светлана МИХАЙЛОВА

На рынке сервисных услуг  г. п. 
Майский  управляющая кампания 
ООО «Сервис +» прочно заняла свое 
место. Отметив в октябре пятилетний 
юбилей, коллектив подводит итоги 
уходящего года, намечает планы на 
будущий период. Как говорит дирек-
тор Хасан Хатухов, для работников 
ООО «Сервис +», как и других ком-
мунальных служб, новогодние празд-
ники – особенно напряженные дни.  

За 2017 год выполнен большой 
объем по содержанию и техническо-
му обслуживанию многоквартирных 
домов, а их на сегодняшний день уже 
22. Свыше шести тысяч жителей до-
верили компании содержание обще-
го имущества – подъездов, кровель,  
дворовых территорий, инженерных 
коммуникаций. К новому году завер-
шено устройство кровель для покры-
тия металлочерепицей в трех домах, 
по программе капитального ремонта 
– по улице Ленина, 33,  38/1, Про-
мышленная,5. В этом году частично 
проведен ремонт асфальтового по-
крытия  дворовых территорий.

- Мы работаем в тесном контакте с 
сотрудниками некоммерческого фон-
да – «Региональный оператор капи-
тального ремонта МКД КБР». Крыши 
заменены благодаря своевременным 
взносам жителей за капремонт. Са-
мый высокий процент сбора в доме 
по улице Ленина, 38/1.  

Особая благодарность людям, ко-
торые трудятся в нашей компании. 

Зачастую слесарям-сантехникам, 
электрикам, строителям приходится 
работать в стрессовых ситуациях, но 
каждый из нас понимает, что от сла-
женной и качественной работы за-
висит комфорт жителей домов, кото-
рые мы обслуживаем. Среди тех, кто 
по первому зову спешит выполнить 
поступившую заявку,  слесари-сан-
техники Каншоуби Хатухов, Влади-
мир Скрипкин, электрогазосварщик 
Дмитрий Кочкин, водитель-механик 
Андрей Джанаев, электрик Алек-
сандр Чунихин, строитель Беслан 
Машитлов. За чистотой дворовых 
территорий следят дворники Любовь 
Щербаева, Галина Максимовна Бор-
зых, Анна Ивановна Козьменко. С 
основания кампании трудятся в ООО 
«Сервис +» и четко организуют рабо-
ту коллектива главный инженер Вик-
тория Троянова, главный бухгалтер 
Елена Больных. 

Подводя итоги сделанного, Хасан 
Шамилевич  отметил, что процент 
сбора платежей за техническое обслу-
живание доведен до 85-90 процентов. 
Это немаловажный показатель рабо-
ты ООО «Сервис +». 

- На следующий год мы планируем 
провести работы по инженерным ком-
муникациям в домах. На эти цели бу-
дет затрачено 700-950 тысяч рублей. 
Особое внимание намерены уделить 
ремонту отопительной системы. Для 
нас очень важно, чтобы жители чув-
ствовали себя комфортно и уютно. И 
с наступающим Новым годом!

Счастливы вместе

КОНКУРС «Супермама-2017» ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ Чтобы жители 
чувствовали себя комфортно

Семья Ступниковых

О. Савченко

Сотрудники компании «Сервис+»
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ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ

ЛУЧШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

Ирина МАВРИНА

Сложно сказать каким дол-
жен быть современный учи-
тель? Наверное, качества хоро-
шего педагога во все времена 
были и остаются неизменны-
ми: это, прежде всего, поря-
дочность, честность, любовь 
к своему предмету, к детям, 
и, самое главное, готовность 
взять на себя огромную ответ-
ственность за тех, кому даешь 
знания. В современном обще-
стве все более ценится чело-
век, способный и готовый к 
самосовершенствованию, уме-
ющий мыслить нестандартно.

Таким педагогом является 
Татьяна Михайловна Корней-
чук. С 1994 года она работает 
учителем английского языка в 

средней общеобразовательной 
школе №2 г. Майского, имеет 
высшее образование, окончи-
ла Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет. 
Татьяна Михайловна - учи-
тель высшей квалификацион-
ной категории, руководитель 
районного методического 
объединения учителей ино-
странных языков, методист – 
эксперт районного методиче-
ского кабинета, имеет звание 
«Почётный работник общего 
образования Российской Феде-
рации».

С 2009 год по 2015 год 
Т.М.Корнейчук совмещала пе-
дагогическую деятельность с 
административной работой, 
являясь заместителем дирек-
тора по учебно-методической 
работе.

Татьяна Михайловна явля-
ется лауреатом районного эта-
па Всероссийского конкурса 
профессионального мастер-
ства «Учитель года – 2007». В 
2009 году стала победителем 
районного этапа Всероссий-
ского конкурса «Современный 
классный руководитель» и 
участником республиканского 
этапа, победителем конкурса 
лучших учителей Российской 
Федерации в рамках ПНПО.

В 2017 году Татьяна Ми-
хайловна стала победителем 
в конкурсе лучших учителей 
КБР на получение денежно-
го вознаграждения в рамках 
приоритетного национально-
го проекта «Образование». 
Конкурсный отбор  состоял 
из двух этапов: заочный - экс-
пертная оценка профессио-

нальных достижений учителя 
и очный -презентация учите-
лем собственного профессио-
нального опыта, применения 
им современных образователь-
ных технологий и их результа-
тивности.

По результатам конкурса 
Татьяна Михайловна награж-
дена дипломом «Лучший учи-
тель» – победителя конкурса 
Министерства образования и 
науки РФ, Почётной грамотой 
Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи 
КБР.

За многолетний и добро-
совестный педагогический 
труд, достигнутые успехи в 
педагогической деятельности 
Татьяна Михайловна награж-
дена Почётной грамотой Об-
щественной палаты КБР.

Наталья КОРЖАВИНА

Подведены итоги районно-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель 
года-2017», который проходил 
в нашем районе в два этапа - 
«Профессиональная самопре-
зентация» и «Открытое совре-
менное занятие». По традиции 
в этом конкурсе стараются 
принять участие воспитатели 
всех дошкольных учреждений 
Майского района. В этом году 
побороться за звание «лучший» 
смогли десять претендентов: 
воспитатель дошкольного кор-
пуса  «Колокольчик» лицея №7 
им. Ш.Козуб села Ново-Ива-
новского Варвара Дергунова, 
детского сада «Улыбка» про-
гимназии № 13 Ирина Дом-

бровская. Дошкольный корпус 
«Светлячок» средней школы 
№8 станицы Котляревской 
представила Марина Певнева, 
а дошкольный корпус «Сказка» 
школы №3 - Ирина Прокофье-
ва. От НШДС № 12 ст. Алек-
сандровской в конкурсе при-
няла участие Елена Семенова, 
дошкольный корпус «Казачок» 
средней школы №14 пред-
ставляла Наталья Скрипкина, 
дошкольный корпус «Радуга» 
гимназии №1 - Евгения Супрун. 
Из поселка Октябрьского пред-
ставить дошкольный корпус 
«Капитошка» средней школы 
№6 приехала Ирина Тинькова. 
Детский сад «Березка» средней 
школы №14 делегировал Свет-
лану Шаповалову, а детский сад 
«Ласточка» прогимназии №13 - 

Марину Шляхову.
 Все воспитатели подошли 

к подготовке заданий с творче-
ской выдумкой и свойственной 
дошкольным работникам сме-
калкой. Поэтому победителя 

было выбрать  трудно. И все же 
по итогам конкурса третье ме-
сто поделили  Марина Шляхова 
и Елена Семенова. Второе заня-
ла Ирина Прокофьева. Победи-
телями стали Светлана Шапо-

валова и Ирина Домбровская.
Следующий этап конкурса 

– республиканский. По резуль-
татам жеребьевки Майский му-
ниципальный район представит 
Светлана Шаповалова.

В историко-краеведческом музее Майского 
района в преддверии новогоднего праздника про-
шла квест –игра «В поисках пропавших подар-
ков». 

Дети окунулись в фантазийный мир Лукоморья 
и помогли Дедушке Морозу отыскать пропавший 
мешок с подарками. С помощью смекалки и ло-
гики разгадывали хитросплетенные загадки Бабы 
Яги. Ребята вместе со сказочницей Лукерьей Ива-
новной и Снеговиком побывали в увлекательном 
интерактивном путешествии. В финале квест- 

игры прозвучала традиционная новогодняя песня 
«В лесу родилась ёлочка!» и каждый ребёнок по-
лучил подарок. За дружеским чаепитием ребята 
читали стихи, пели песни, играли музыкальные 
произведения на баяне, порадовали хореографи-
ческими способностями.

Подарки детям предоставили местное отде-
ление партии «Единая Россия» и ООО « Комму-
нальщик».
Е.Федорова, заведующая историко-краеведческим 

музеем Майского муниципального района

В  г. п. Майский состоялось открытие кинозала «Россия». Теперь 
жители и гости города смогут посмотреть фильмы в современном 
формате высокого качества. Модернизация кинозала, который на-
ходится в ДК «Россия», произведена при поддержке Министерства 
культуры РФ и Фонда кино.  Об этом рассказал директор «Кино-
видеоучреждения» Министерства культуры КБР Альберт Макана-
ев.  Он выразил слова благодарности главе местной администрации 
Майского муниципального района Сергею Евтушенко, работникам 
культуры за содействие в открытии кинозала в кратчайшие сроки.

На открытии кинозала присутствовали глава местной адми-
нистрации г. п. Майский Владимир Протасов, заместитель главы 
местной администрации Майского муниципального района Ната-
лия Ожогина, начальник отдела культуры Ольга Бездудная. Состо-
ялась первая демонстрация фильма в формате 3D. Школьники рай-
она, которым удалось побывать на первом сеансе, с удовольствием 
посмотрели фильм «Салют-7», который недавно вышел на экраны 
страны. 

 Как сказала директор ДК «Россия» Антонина Пилякина, на ново-
годних каникулах детей ждут увлекательные мультфильмы и кино. 

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Известно, что успех любого 
лечения зависит не только от 
успешных действий медицин-
ских работников и регуляр-
ного приема лекарств, но и от 
доверительных отношений с 
врачом, комфортных условий 
пребывания пациента в уч-
реждении. Здание детской по-
ликлиники, расположенное на 
первом этаже жилого дома в 
самом центре города, давно не 
видело ремонта.

Сейчас  это медицинское уч-
реждение не узнать. К новогод-
ним праздникам здесь проведен 
косметический ремонт.  На сте-
нах появились рисунки люби-
мых героев  из мультфильмов 
и сказочные персонажи, что, 
конечно, положительно повли-

яет на ребенка перед посеще-
нием  доктора. Для этого были 
привлечены художники, распи-
савшие стены яркими, веселы-
ми красками.  Косметический 
ремонт был проведен также в 
фойе, коридорах, кабинетах. 

Мамы довольны такими ком-
фортными условиями, создан-
ными для детей. Значительную 
спонсорскую помощь оказал 
коллектив  ООО «Майское 
ХПП», который возглавляет ге-
неральный директор, член Об-
щественной палаты КБР Юрий 
Колесников. 

Детское поликлиническое 
отделение – единственное  в 
Майском муниципальном рай-
оне предназначенное для лече-
ния и профилактики  малень-

ких пациентов. Как рассказала 
и.о. главного врача Майской 
районной больницы Татьяна 
Аникушина, медперсонал дет-
ской поликлиники оказывают 
не только квалифицированную 
лечебно-диагностическую  по-
мощь, но и проводит меропри-
ятия первичной профилактики, 
диспансеризации, по воспита-
нию ребенка, предупреждению 
и раннему выявлению заболе-
ваний.  

По словам родителей юных 
пациентов, в детской поликли-
нике стало намного уютнее и 
радостнее.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Сердца малышей зажигают огнем

В ДК «Россия» открылся В ДК «Россия» открылся 
кинозал в формате 3Dкинозал в формате 3D

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ КВЕСТ-ИГРА В поисках пропавших подарков

АКЦИИ

                         В детской поликлинике
       проведен косметический ремонт

Автоинспекторы Майского района провели 
очередную беседу с водителями и пассажирами, 
следующими через контрольно пропускной пункт 
«Джулат». Полицейские рассказали о целях кам-
пании «Пристегнись, Россия!», вручили специ-
альные памятки, разъясняющие пользу ремней 
безопасности  и специальных детских удержива-
ющих устройств. Пассажиры и водители сделали 
фото с хештегом #ПристегнисьРоссия и, пристег-

нув ремни безопасности, продолжили путь.
Уважаемые водители! Напоминаем, что требо-

вания правил дорожного движения о применении 
ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств не являются формальностью. Сделайте 
поездку приятной и безопасной для себя и своего 
ребенка! 

А.Дьяконенко, государственный инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Майскому району   

 «Пристегнись, Россия!»

Воспитатели дошкольных учреждений Майского района

                         ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ПАЦИЕНТОВ

Т. Корнейчук

Шагает в ногу со временем
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
27.12.2017 г.

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

городского поселения Майский КБР, распоряжение от 22 декабря 2017 г. №  1104
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 декабря 2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 2 февраля 2017 г. в 17.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до17ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Май-

ский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 6 февраля 2018 года в 10 ч. 00м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам  № 1-3 состоится 8 февраля 2018г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., 

лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-3  состоится 8февраля  2018г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый 

зал администрации.
11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера годовой арендной платы.
Вносить на  счет Продавца: МУ «Управление финансов местной администрации Майского района» ИНН 0703003020, КПП 070301001, Отделение НБ 

по КБР ЦБРФ, р./счет 40302810683275000013, БИК 048327001,л,/счет 050432ДА0111
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, осуществляется Продавцом по 

письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по мо-
сковскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

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

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

2. Сведения о предмете аукциона
1.Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 

Задаток 
-100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

  1. 07:03:0700013:277 1598,00 Кабардино-Балкарская респ, 
р-н Майский, г Майский, ул 
Комарова, 10/5

земли 
населенного 
пункта

Под объектами 
торговли

27 900,00 131/12/17 от 
18.12.17 г.

27 900,00 837,00 3 года

  2. 07:03:0700033:631 1 700,00 Кабардино-Балкарская респ, 
р-н Майский, г Майский, ул 
Энгельса, в районе жилого 
дома № 73

земли 
населенного 
пункта

Под размещение 
гаражей и 
автостоянок

65 723,00 140/12/17 г. 
от 21.12.2017 
г.

65 723,00 1 972,00 3 года

  3. 07:03:0700048:600 192,00 Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул Энгельса, 61/8

земли 
населенного 
пункта

Объекты 
гаражного 
назначения

10 313,00 142/12/17 от 
22.12.2017 г.

10 313,00 310,00 3 года

2. Обременения земельных участков отсутствуют. 3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 5. телефон для справок и пред-

варительной записи: 2 30 00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №230
21.12.2017г.

Об организации пожарно-профилактической работы 
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей

на территории Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 
года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2009 
года №40-РЗ «О пожарной безопасности в КБР» и в целях повышения 
пожарной безопасности на территории Майского муниципального района 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении пожарно-профи-
лактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыва-
нием людей на территории Майского муниципального района. См.www.
mayadmin – kbr.ru

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений и объектов с массовым пребыванием людей, независимо от орга-
низационно-правовых форм собственности, находящихся на территории 
Майского муниципального района:

2.1. Постоянно проводить пожарно-профилактическую работу и про-
тивопожарную пропаганду с работающим персоналом.

2.2. Для организации пожарно-профилактической работы и противо-
пожарной пропаганды назначить приказами по организациям работников, 
прошедших обучение мерам пожарной безопасности.

3. Рекомендовать главам местных администраций поселений совмест-
но с руководителями управляющих компаний, товарищ собственников 
жилья вести постоянную пожарно-профилактическую и пропагандист-
скую работу в жилом секторе, проводить инструктажи с населением с 
целью предупреждения пожаров и гибели на них людей.

4. Главному редактору районной газеты «Майские новости» (Н.В. Юр-
ченко) опубликовать настоящее постановление в районной газете, отделу 
информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П. 
Чубарь) разместить постановление на сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 4

15 декабря 2017 года                                г. п. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного само-

управления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы 

Майского муниципального района от 15.11.2017 года № 4.
Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта мест-

ного бюджета Майского муниципального района на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

Сведения об опубликовании или обнародовании информа-
ции о публичных слушаниях: 

Газета «Майские новости» от 22.11.2017 года № 137 – 141.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: 

Глава Майского муниципального района

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение

Предложения и 
рекомендации экспертов и 

участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса

№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

 Обсуждение 
проекта местного 
бюджета Майского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района на 2018 год и 
плановый период 2019 
и 2020 годов 1.1

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить проект местного бюджета Майского муници-

пального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов.

М.Кармалико, председатель публичных слушаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Местная администрация Майского муниципального района, в соот-

ветствии с приказом Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики от 16 октября 2017 года № 139 «О проведении 
государственной кадастровой оценки на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики в 2018 году», сообщает о проведении в 2018 году госу-
дарственной кадастровой оценки земельных участков земель всех катего-
рий, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
а также о начале приема государственным бюджетным учреждением 
Кабардино-Балкарской Республики «Государственная кадастровая оценка 
недвижимости» деклараций о характеристиках объектов недвижимости 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 27 де-
кабря 2016 года № 846 «Об утверждении Порядка рассмотрения декла-
рации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 

Прием деклараций производится до 31 декабря 2017 года по адресу: 
360028, г. Нальчик, проспект Ленина, д.27, Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты: economy@kbr.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информи-

рует о внесении поправки в извещение, опубликованное в газете «Май-
ские новости» от 8 ноября 2017г. №131-133, о предоставлении свободных 
земельных участков в аренду: адрес земельного участка площадью 2799 
кв.м., указанный во втором абзаце следует читать «КБР, Майский район, 
х. Баксанский, ул. Астраханская, №15».

Е. Ефимова, начальник отдела имущественных, земельных отношений 
и муниципального земельного контроля Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №231
21.12.2017г.

Об утверждении правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд 
на территории Майского муниципального района

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации пункт 
3 статьи 6, пункты 4 и 5 статьи 27, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях упорядочения использова-
ния водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
Майского муниципального района, для личных и бытовых нужд местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов 
общего пользования. См. www.mayadmin – kbr.ru

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» (Н.В. Юр-
ченко) опубликовать настоящее постановление в районной газете, отделу 
информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П. 
Чубарь) разместить постановление на сайте местной администрации Май-
ского муниципального района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Èòîãè ðåéäîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé 

Сотрудниками Межрайонной ИФНС России 
№4 по КБР и Управления Федеральной с луж-
бы судебных приставов по КБР на территории 
Прохладненского и Майского муниципаль-
ных районов были проведены мероприятия 
по вопросу принудительного взыскания иму-
щественных налогов (земельного, налога на 
имущество и транспортного налогов), а так же 
НДФЛ. Проверками были охвачены  как юри-
дические, так и физические лица.

Более 100 проверок, проведенных в ходе  
рейдовых мероприятий по вопросу своевре-
менности оплаты имущественных налогов и 
НДФЛ,  оказались результативными:

-по 54 рассмотренным материалам уста-
новлено, что работодатели несвоевременно 
перечисляли  удержанный из заработной платы 
наемных работников налог на доходы физиче-
ских лиц  в размере 13%. Ожидаемое посту-
пление в бюджет после проведения проверок 
составляет  836 885 руб.;

-по 5 налогоплательщикам взысканы денеж-
ные средства на общую сумму 49 814руб.;

-по 32 налогоплательщикам вручены по-
вестки для явки в налоговый орган для уточ-
нения налоговых обязательств. Сумма по 
исполнительному производству составляет 
240 979руб.;

-по 8 налогоплательщикам произведен арест 
имущества на общую сумму 91 778руб.;

-юридическими лицами  погашена задол-
женность на общую сумму  1 311 677руб.

Отдел учета и работы с 
налогоплательщиками  Межрайонной ИФНС 

России № 4 по КБР

ИФНС СООБЩАЕТ СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Причины пожара в Но-
вый год могут быть самыми 
разными. Опасность пред-
ставляют, как салюты, так и 
многочисленные гирлянды, 
развешанные на елки. 

Опасность связана с тем, 
что, в случае замыкания 
электрических проводов, мо-
ментально вспыхивают все 
елочные украшения, с кото-
рых огонь перекидывается 
на мебель и прочие предметы 
интерьера.

Помните о том, что пожар 
всегда легче предотвратить, 
нежели потушить, поэтому 
настоятельно не рекомендуем 
вам использовать при оформ-
лении елочек вату, бумагу и 

прочие легковоспламеняю-
щиеся материалы или, в край-
нем случае, обработайте их 
антипиренами.

При использовании бен-
гальских огней, петард и 
хлопушек в замкнутых по-
мещениях, а не на открытом 
воздухе, учтите, что искры от 
подобной пиротехники могут 
разлетаться довольно далеко 
и при этом они без особых 
усилий поджигают все, на что 
попадают. Поэтому следует 
заранее подготовить помеще-
ние к возможным неприят-
ностям. В первую очередь это 
касается елки. Ее необходимо 
ставить на прочное основа-
ние подальше от легковос-

пламеняющихся предметов. 
Желательно убрать все ковры, 
ковровые дорожки и другие, 
ненужные пока вещи. Ну и по 
максимуму следует поставить 
неподалеку от елки какое-
либо противопожарное обо-
рудование. Самый простой 
и доступный вариант – ящик 
с песком. Ну а идеальное ре-
шение – самосрабатывающий 
огнетушитель, который убе-
режет вас от всех возможных 
проблем.

По данным компетентных 
органов ежегодно, во время 
новогодних праздников, люди 
страдают не только от огня, 
но и от травм, которые неиз-
бежно возникают при непра-

вильном использовании фей-
ерверков и салютов.

Ни в коем случае петар-
ды, бенгальские огни и про-
чие потенциально опасные 
предметы не стоит доверять 
маленьким детям, поскольку 
причины пожара зачастую 
кроются именно в наплева-
тельском отношении взрос-
лых.  При этом взрослые не 
осознают, что их действия 
могут привести не только к 
травмам, но и гибели ребенка, 
а также травмированию всех, 
кто находится рядом.

 Н.Волнякова,
 инструктор группы

 пожарной профилактики

Íîâûé ãîä áåç õëîïîò

Бесконтрольная реализа-
ция пиротехнических изделий 
и ее применение без соблю-
дения необходимых мер без-
опасности зачастую становят-
ся причинами травмирования 
людей и возникновения по-
жаров.

К сожалению, дети и под-
ростки не в полной мере пред-
ставляют себе ту реальную 
угрозу, которую таят в себе 
пиротехнические изделия: 
забавляясь, они взрывают пе-
тарды и «бомбочки» в боль-
шом количестве.

Наличие пациентов в па-

латах ожогового центра Ре-
спубликанской детской кли-
нической больницы – это 
следствие неосторожного об-
ращения детей и подростков 
с петардами, хлопушками, 
«бомбочками» и фейерверка-
ми. 

Порой взрослые не только 
не задумываются о безопас-
ности детей, но и зачастую 
оставляют их без контроля.

Пиротехнический арсенал 
продавцов сегодня широк и 
богат как никогда. Конечно, 
приобретать или использо-
вать пиротехнику в ново-

годние праздники запретить 
невозможно. Тем не менее, 
хотелось бы предостеречь, 
чтобы покупали только каче-
ственную и сертифицирован-
ную продукцию. И при этом 
строго соблюдали меры безо-
пасности, дабы уберечь себя и 
своих детей от неожиданных 
и неприятных сюрпризов.

Администрацией города 
Майский из года в год при-
нимаются постановления, со-
гласно которым запрещается 
продажа, хранение и исполь-
зование пиротехники физи-
ческими лицами, разрешается 

- только в специализирован-
ных магазинах, имеющих раз-
решение органов Государ-
ственной противопожарной 
службы и оборудованных ав-
томатическими установками 
пожаротушения, автоматиче-
скими установками обнару-
жения пожара, первичными 
средствами пожаротушения, а 
также имеющих спецоборудо-
вание - металлические несго-
раемые сейфы.

Н.Дажигова, 
начальник 

группы пожарной 
профилактики

Îïàñíàÿ çàáàâà

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №228
21.12.2017г.

О внесении изменений и дополнений в Прогноз социально-
экономического развития Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный 
период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, 

одобренный постановлением местной администрации  Майского 
муниципального района от 14.11.2017 года № 195 «О Прогнозе 

социально-экономического развития Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный 

период (на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов)

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пункта 1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
октября 2017 года № 195 - ПП  «О Прогнозе социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период 
(на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)», постановлением 
местной администрации Майского муниципального района от  30 янва-
ря 2014 года № 61 «О Порядке разработки и утверждения прогноза со-
циально-экономического развития Майского муниципального района на 
трехлетний период», местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения и дополнения в Прогноз социально-
экономического развития Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов, одобренный постановлением местной 
администрации Майского муниципального района от 14.11.2017 года № 
195 «О Прогнозе социально-экономического развития Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный 
период (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов)». См. www.
mayadmin – kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) 
опубликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на официальном сайте  в сети 
«Интернет» местной администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района
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Светлана Герасимова
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