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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 
СОЛДАТЫ И ОФИЦЕРЫ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ!

УВАЖАЕМЫЕ 
МУЖЧИНЫ!

Поздравляем вас с государ-
ственным праздником – Днем 
Защитника Отечества. Служить 
миру, защищать свою Родину – 
почетная обязанность каждого 
гражданина.

Этот праздник олицетворя-
ет силу и мощь нашей страны, 
любовь к своей Отчизне, вер-
ность ратному долгу. По сло-
жившейся традиции, 23 фев-
раля поздравляют не только 
профессиональных военных, 
но и всех мужчин, настоящих 
патриотов, работающих на бла-
го своей страны, живущих ее 
интересами, готовых к самым 
решительным действиям во 
имя ее благополучия.

За последние годы в нашей 
стране многое изменилось, но 
главные нравственные ценно-
сти остались незыблемыми. В 
любые времена защита Отече-
ства была, есть и будет священ-
ным долгом каждого граждани-
на России. Ваш труд - важный 
вклад в процветание нашего 
родного района, всей респу-
блики.

От души желаем добра, сча-
стья, согласия и благополучия 
каждой семье, здоровья и дол-
голетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. 
Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

М.Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С.Евтушенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В КБР стартовала программа обучения общественных 
наблюдателей.
Первый семинар по обучению общественных наблюдателей со-

стоялся в зале администрации г. п. Майский. В нем приняли уча-
стие 37 наблюдателей, которые будут осуществлять общественный 
контроль в день выборов на 18 избирательных участках района. В 
их числе – члены Общественного совета при местной администра-
ции, Союза женщин Майского района, районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, общества инвалидов, Союза молодежи, представите-
ли молодежных общественных организаций. 

Руководитель Аппарата Общественной палаты КБР Татьяна 
Саенко подробно рассказала присутствующим о нововведениях в 
избирательном законодательстве, представила презентацию о за-
конодательном регулировании правового статуса наблюдателей в 
избирательном процессе, их правах и ограничениях, алгоритме дей-
ствий на избирательном участке в день выборов. 

В рамках мероприятия также состоялось обсуждение «золото-
го стандарта» по общественному наблюдению на избирательных 
участках, кодекса этики общественных наблюдателей, разрабо-
танных Общественной палатой РФ совместно с рядом российских 
общественных организаций и с учетом материалов Центральной 
избирательной комиссии России по общественному наблюдению за 
процессом голосования в день выборов Президента РФ. 

Спикер семинара отметила, что большинство общественных на-
блюдателей – люди уважаемые в районе, имеющие определенный 
опыт участия в избирательных кампаниях, в том числе по разре-
шению конфликтных ситуаций. Она сделала акцент на том, что на-
блюдатели от Общественной палаты должны быть аполитичными, 
не выражать предпочтений конкретному кандидату и не проводить 
среди избирателей предвыборную агитацию, кроме как агитировать 
прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг.

Участники заседания согласились, что не должно быть в качестве 
наблюдателей людей, которые занимаются провокациями и склока-
ми, мешают избирателям и  работе комиссии на участках. Таких лю-
дей в ряды общественных наблюдателей допускать нельзя.

Как сообщили в пресс-службе Общественной палаты Кабарди-
но-Балкарской Республики, стать наблюдателями от Общественной 
палаты КБР изъявили желание около 600 человек.  Было принято 

решение провести выездные семинары во всех 13 муниципалите-
тах с участием представителей территориальных избирательных 
комиссий республики. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Все мы должны помнить своих род-
ственников, которые были участниками 
или пережили ужасы Великой Отечествен-
ной войны. Они были настоящими защит-
никами Отечества. Я бы хотела рассказать 
о своем прапрадедушке Иване Ивановиче 
Водогрецком, но знаю лишь, что он ушел 

на фронт и погиб в 1942 году под Харько-
вом. Когда дедушка Иван был на фронте, 
село Ново-Ивановское заняли фашисты. 
Бои шли ожесточенные. Ново-Ивановка  
то переходила к советским войскам, то ее 
опять занимали немцы. Сыну Ивана Ивано-
вича в то время еще не исполнилось и 14 
лет. Когда Ново-Ивановку удалось отбить, 
Валентин, так звали моего прадедушку, по-
могал солдатам в разминировании. Вернее, 
помогали старшие ребята, а те, кто был 
младше, относили  обезвреженные снаря-
ды и бросали в болото.  Однажды в руки 
к детям попала граната. Одному мальчику 
понравился какой-то винтик на ней. Он по-
просил моего прадедушку подержать грана-

ту, чтобы открутить этот винтик. Когда же 
осознали, что сейчас произойдет взрыв, все 
разбежались, а дедушка держал гранату в 
руках. Когда понял, что больше не хватит 
сил, попытался ее бросить. Как только он 
разжал руки – запал взорвался. Дедушка 
упал, горячая боль отдалась в руке – два 
пальца исчезли! 

В это время фашисты вновь заняли село! 
Они-то и нашли мальчика! Его отвезли в го-
спиталь, оказали первую помощь, а потом 
отправили в лагерь для пленных. Неизвест-
но, чем бы это закончилось, но раненый 
советский офицер ему помог бежать. Под-
сказал, когда и где можно перелезть через 
забор! «Нас все равно скоро расстреляют, 
а ты, может быть, спасешься». Ночью де-
душке удалось бежать. Нальчик был весь в 
руинах, но прадедушке удалось найти свою 
тетю. Чтобы его не нашли немцы, они спря-
тали мальчика за сундуком! 

В мирное время дедушка получил специ-
альность агронома, работал в садбригаде, 
потом окончил высшую партийную школу, 
был председателем профкома колхоза «Ле-
нинцы», сельсовета. Его дружная семья  в 
2004 году приняла участие в республикан-
ском семинаре «Лучшая семья Кабардино-
Балкарии» и заняла первое место! К сожа-
лению, его уже нет с нами, но я горжусь 
своим прадедушкой! Он был достойным 
сыном своего отца!

Марина Водогрецкая, юнкор
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В течение полугода 
в республике сданы 
в эксплуатацию три 
современных диализных 
центра. Один из них 
введен в строй в 
Нальчике. На объекте 
побывал Глава региона 
Юрий Коков.
Новое здание площадью 

более 850 квадратных метров 
оснащено высокотехнологич-
ным оборудованием. Качество 
и эффективность оказывае-
мых услуг в полной мере со-
ответствуют  предъявляемым 
требованиям. Созданы макси-
мально комфортные условия 
для пациентов, в том числе с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Выстроена удоб-
ная логистика. Обеспечивается 
бесплатная транспортировка 
больных. Пропускная способ-
ность лечебного учреждения 
при трехсменном режиме 120 
человек. Его строительство, 
сказал руководитель республи-
ки,  яркий пример успешной 
реализации программ государ-
ственно-частного партнерства. 
Суммарный объем вложений 
превышает сто миллионов 
рублей.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

В. И. Водогрецкий

Т. В. Саенко
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В АДМИНИСТРАЦИИ
 РАЙОНА

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Анна Егоровна Любимова и 
Елена Ермолаевна Семикозова 
на днях принимали поздравле-
ния с 90-летними юбилеями. 
Будучи тружениками тыла, во 
время Великой Отечественной 
войны своим трудом они внес-
ли огромный вклад в Победу.

Поздравительные открыт-

ки и благодарственные письма 
юбилярам от Президента РФ 
В.В. Путина и Главы КБР Ю.А. 
Кокова, вручили заместитель 
главы администрации Май-
ского муниципального района 
Ольга Полиенко и председатель 
Совета ветеранов района Нина 
Сопина.

Добрые, отзывчивые и го-
степриимные именинницы, у 

которых в памяти великое мно-
жество историй о войне, комсо-
мольском труде, рабочих буд-
нях и счастливых часах жизни, 
от всего сердца благодарили за 
оказанное внимание.

С начала года поздравления 
с юбилеем также получили 
К.В. Игнатенко, С.К. Шакиро-
ва, А.А. Евдокимова, В.П. Бал-
дышева, Г.П. Цой.

Впервые акция прошла 7 
февраля 2017 года. В этом году 
20 февраля к акции присоеди-
нились более 50 регионов Рос-
сии, в остальных регионах по-
добные мероприятия пройдут в 
последующие дни. Акция при-
звана помочь выпускникам, их 
родителям и педагогам снять 
лишнее напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ.

Родители смогут сами прой-
ти через все процедуры экза-
мена, зарегистрироваться, за-
полнить бланки, увидеть, как 
осуществляется контроль на 
госэкзамене, как печатаются и 
обрабатываются экзаменаци-
онные материалы, смогут на-
писать экзаменационную рабо-
ту, составленную из заданий, 
аналогичных тем, что будут на 
ЕГЭ.

Досрочный этап ЕГЭ в 2018 
году пройдет с 21 марта по 11 
апреля, основной – с 28 мая по 
2 июля. Содержательных изме-
нений в ЕГЭ-2018 практически 
нет.

Будут сохранены все преж-

ние меры информационной без-
опасности, обеспечивающие 
прозрачность и объективность 
проведения ЕГЭ, предотвра-
щающие утечки экзаменацион-
ных материалов. В 2018 году 
практически все ППЭ должны 
перейти на технологию печати 
экзаменационных материалов 
для участников ЕГЭ в аудито-
риях. При этом в ППЭ будут 
печататься не только контроль-
ные измерительные материалы 
(КИМ), а полный комплект ма-
териалов для участников ЕГЭ, 
включая бланки. Это позволит 
еще больше повысить инфор-
мационную безопасность ЕГЭ, 
сократить возможность влия-
ния человеческого фактора, сэ-
кономит средства на доставку 
экзаменационных материалов 
на места, снизит нагрузку на 
организаторов экзаменов.

Планируется сохранить уро-
вень охвата экзаменационных 
пунктов онлайн-видеонаблюде-
нием и общественным наблю-
дением за процедурами ЕГЭ в 
2018 году, расширить исполь-

зование технологии сканиро-
вания работ участников ЕГЭ в 
штабе ППЭ после завершения 
экзамена, что даст возможность 
сократить время первичной об-
работки бланков на региональ-
ном уровне.

Как сообщили в Управлении 
образования, в Майском районе 
Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителями» 
прошла 20 февраля в гимназии 
№1, где была организована ра-
бота в трех аудиториях. В акции 
приняли участие родители 11 и 
9 классов, представители адми-
нистраций района, города, сель-
ских поселений, обществен-
ных организаций, депутаты, 
сотрудники газеты «Майские 
новости», члены родительских 
комитетов, руководители обще-
образовательных учреждений и 
школьные координаторы ГИА, 
классные руководители и учи-
теля.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Первый вопрос, который 
озвучен главой местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергеем Евтушенко 
и рассмотрен  на 
аппаратном совещании, 
был вопрос о подготовке 
к предстоящим выборам 
Президента РФ.
В работе совещания принял 

участие председатель Майской 
ТИК Сергей Лутай, который 
проинформировал о результатах 
предварительной проверки поме-
щений участковых избиратель-
ных комиссий на соответствие  
противопожарной  и обществен-
ной безопасности и о рабочей 
встрече с руководителями обще-
ственных организаций района.

С приходом весны вопрос са-
нитарного состояния населен-
ных пунктов района становится 
особенно актуальным. С.В. Ев-
тушенко даны соответствующие 
поручения главам городского 
и сельских поселений по акти-
визации работы по санитарной 
очистке подведомственных тер-
риторий, ликвидации несанк-
ционированных свалок и под-
держанию чистоты и порядка в 
поселениях.

На аппаратном совещании 
обсужден вопрос об исполнении 
Указа Президента РФ. № 600 от 
07.05.12г по обеспечению зе-
мельными  участками семей, 
имеющих трех и более детей.

- В районе продолжается ра-

бота  по погашению   арендной 
платы за земли. Принято участие 
в трех судебных заседаниях. На-
правлено 11 досудебных  уведом-
лений. Ведется исковая работа, 
- проинформировала заместитель 
главы местной администрации 
района по экономике и финансам 
Наталия Ожогина. Она обратила 
внимание глав на собираемость 
аренды.

Заместитель главы местной 
администрации по социальной 
политике Ольга Полиенко рас-
сказала о запланированных на 
этой неделе мероприятиях.

В соответствии с 181-ФЗ  «О 
социальной защите инвалидов 
РФ», в районе принимаются 
меры по повышению уровня до-
ступности объектов социальной, 
инженерной и транспортной ин-
фраструктуры для мало мобиль-
ных групп населения. По инфор-
мации управления образования, 
во всех учреждениях образова-
ния  есть пандусы и паспорта до-
ступности объекта с присвоени-
ем категории ДЧ – В (доступно 
частично всем.)

В рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды»  по разработке дизайн- 
проектов, эскизов  малых архи-
тектурных форм проведён кон-
курс рисунков среди учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний и подведены итоги.  

Обсуждены и другие вопросы, 
даны новые протокольные пору-
чения, установлены сроки и ис-
полнители.

В администрации 
Майского 
муниципального района 
прошло первое в 
новом году заседание 
антитеррористической 
комиссии. Вел 
заседание глава местной 
администрации  района 
Сергей Евтушенко. 
В заседании приняли участие  

главы городского и сельских по-
селений, руководители муници-
пальных учреждений, предста-
вители Общественного совета 
Майского района.

На повестке дня – пять во-
просов. Была заслушана инфор-
мация об исполнении принятых 
решений антитеррористической 
комиссии и мерах по ее улуч-
шению. Рассмотрены вопросы 
о возможных террористических 
угрозах в Майском районе и ме-
рах, направленных на своевре-
менное выполнение и устранение 
причин и условий,  способствую-
щих проявлениям терроризма,  о 
состоянии и мерах по совершен-
ствованию информационно-про-
пагандистского сопровождения 

антитеррористической деятель-
ности в Майском муниципаль-
ном районе.

Обсужден вопрос обеспечения 
общественной безопасности и 
недопущения террористических 
и экстремистских проявлений 
в период проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных  
«Широкой Масленице», Дню за-
щитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню.

Члены комиссии проинформи-
рованы о работе  администрации 
г.п. Майский по профилактике 
терроризма и обеспечению без-
опасности граждан, мерах по 
повышению эффективности вза-
имодействия местной админи-
страции и правоохранительных 
органов в целях профилактики 
правонарушений и стабилизации 
криминогенной обстановки на 
территории городского поселе-
ния. 

 По всем обсуждаемым вопро-
сам комиссией даны соответству-
ющие рекомендации должност-
ным лицам.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

«Åäèíûé äåíü 
ñäà÷è ÅÃÝ 

ðîäèòåëÿìè»
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», инициатором которой выступает 
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки, проходит во второй раз.

На объектах муниципальной 
собственности печатные агита-
ционные материалы (плакаты, 
листовки, буклеты и т.п.) могут 
быть размещены в специально 
отведенных для этой цели ме-
стах, выделенными органами 
местного самоуправления. Раз-
мещение агитационных мате-
риалов на объекте осуществля-

ется на равных условиях для 
всех кандидатов, избиратель-
ных объединений.

Агитационные материалы 
могут размещаться в помеще-
ниях, на зданиях, сооружениях 
и иных объектах только с со-
гласия и на условиях собствен-
ников, владельцев указанных 
объектов.

Запрещается размещать пе-
чатные агитационные матери-

алы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в по-
мещениях, имеющих истори-
ческую, культурную или архи-
тектурную ценность, а также в 
зданиях, в которых размещены 
избирательные комиссии, по-
мещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от 
входа в них.

С. Лутай, председатель  
Майской ТИК

Ðàçìåùåíèå 
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ

                  Äàíû íîâûå 
ïðîòîêîëüíûå ïîðó÷åíèÿ

Ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ 
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

×åñòâîâàíèå òðóæåíèö òûëàЮБИЛЯРЫ

ЗАСЕДАНИЕ

В местной администрации 
района прошло внеочередное 
заседание Общественного со-
вета Майского муниципального 
района. Вел  его председатель 
совета Александр Колесников. 

В работе заседания приняли 
участие глава Майского муни-
ципального  района Михаил 
Кармалико, глава местной адми-
нистрации  района Сергей Евту-
шенко, глава г.п. Майский Ва-
силий Чепурной, руководители 
служб ЖКХ района, управляю-
щих кампаний, главы городско-
го и сельских  поселений. 

Общественниками было рас-
смотрено три вопроса. О рабо-
те служб жизнеобеспечения в 

зимний период текущего года 
проинформировал заместитель 
главы местной администрации 
по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности, курирующий 
эту отрасль экономики района, 
Беслан Бештоков. Докладчик 
свое выступление построил по 
трем направлениям - обеспече-
ние безопасности на дорогах в 
зимний период, работа служб 
ЖКХ и  работа управляющих 
кампаний в МКД. В целом, как 
отметил Беслан Хамидбиевич,  
все мероприятия проводились 
согласно заключенным догово-
рам и на достаточном уровне. В 
теплоэнергетическом комплексе 
района порывы были, их устра-

няли вовремя, снижения темпе-
ратуры в домах не допустили. 
В водопроводных сетях   также 
своевременно устранялись по-
рывы, однако работу затрудня-
ет то, что водопроводная сеть 
очень ветхая (износ свыше 70 
%) и, к сожалению, порывы в 
дальнейшем также не исключе-
ны, - констатировал докладчик.

Более детализированную ин-
формацию по обсуждаемому 
вопросу представили исполни-
тельный директор муниципаль-
ного предприятия ММР  МТУК 
Андрей  Атаманенко и директор 
ООО « Майский Водоканал» 
Максим Лузгин.

Значительная часть времени 

на заседании была отведена во-
просам благоустройства и са-
нитарной очистки населенных 
пунктов района. С наступлени-
ем теплых весенних дней это 

становится особенно актуально. 
К работе необходимо подклю-
читься всем- и общественности, 
и молодежи,- таково мнение 
членов Совета.

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðåäëàãàåò ñâîå âèäåíèå â ðåøåíèè ïðîáëåì
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- Александр Петрович, первый во-
прос к Вам. Кто был инициатором 
создания комсомольско-молодежной 
бригады?

- Сейчас уже и не вспомнишь. На мой 
взгляд, бригада образовалась спонтанно, 
хотя, скорее всего, это было приурочено 
к 60-летию ВЛКСМ. Кстати, впослед-
ствии нам было присвоено это имя. В 
Ново-Ивановской школе, ныне лицее, 
помимо среднего образования ребята 
получали  профессию механизатора ши-
роко профиля.  Валера Божко, Анатолий 
Скобельцын  и другие пацаны на летних 
каникулах помогали растить урожай.  У 
Валерия отец работал механизатором, 
у Анатолия – отец и старший брат. Так 
что, было с кого брать пример, поэтому 
сразу после школы они пошли работать 
в колхоз. Коллектив бригады насчитывал 
около 50 человек, только механизаторов 
– 24.  Молодые, инициативные, трудолю-
бивые.  Так и возникла идея создать ком-
сомольско-молодежный коллектив. 

- Валерий Николаевич, Вас отец на-
учил любить родную землю?

- Да, и землю любить, и работать. У 
нас это потомственная профессия, сей-
час уже мой сын работает  механизато-
ром. 

Газета «Ленинский путь» за 31 янва-
ря 1987 года. В статье « Решая главную 
задачу» председатель колхоза Дмитрий 
Всеволодович Архангельский особо под-
черкивает успехи первой полеводческой 
бригады: «…хлеборобы получили по 60,1 
центнера зерна с каждого гектара при 
плане 42 ц/га.  Пока это только одна 
бригада, но таких результатов должны 
добиваться в каждой бригаде». 

- Помню, перед жатвой зерновых 
колосовых в бригаде висела памятка: 
«Оставил на 1 квадратном метре 4-5 ко-
лосков – потерял 50 килограммов зерна! 
Не домолотил по зернышку в колосе – не 
добрал 160 килограммов зерна с гекта-
ра!» Не знаю, насколько был верным рас-
чет, но мы, молодые комбайнеры, стара-
лись изо всех сил, чтобы ни зернышка не 
оставить на поле. Бригадир сам ударно 

работал и нам спуску не 
давал. Александр Петро-
вич служил в танковых 
войсках, шел к победе 
как танк, - смеется Вале-
рий Божко.

- А иначе нельзя 
было, ведь мы заявили 
о себе на всю Россию! На 170 процен-
тов выполняли сменное здание на севе 
кукурузы Валера Божко, Анатолий Ско-
бельцын, Николай Печенин. Я считаю, 
равных нашему комсомольско-молодеж-
ному коллективу в те годы не было, при-
чем, не только в районе, но и республике. 
За свои высокие результаты ребята на-
граждались ценными подарками, орде-
нами и медалями, путевками. Побывали 
даже в Звездном городке! – вспоминает 
Александр Петрович.

С первых дней создания  между ком-
сомольско-молодежным коллективом и 
опытными механизаторами из третьей 
бригады развернулось социалистическое 
соревнование за получение высоких уро-
жаев. Молодежь заставила считаться 
с собой. 
Валерий Николаевич Божко пришел  в 

бригаду в 1979 году. После службы в ар-
мии вернулся в родную бригаду в 1983-м.  
И уже после первой страды он был на-
гражден Почетной грамотой райкома 
КПСС (их не одна в семейном архиве), 
затем грамотой обкома ВЛКСМ, знаком 
ЦК ВЛКСМ «Золотой колос».  Районная 
газета писала о работе областной ком-
сомольской конференции, которая из-
брала его делегатом XX съезда ВЛКСМ. 
Тогда в своем интервью Валерий отме-
тил, что разговор был важным, не «по 
бумажкам», но посетовал, что вопросы 
касались в основном досуга молодежи, а 
вот производственная тема была мало 
затронута.  

- Да, тогда нас, тружеников сельского 
хозяйства, больше волновал вопрос, где 
взять запасные части, чтобы отсеяться 

вовремя, - вспоминает Валерий Никола-
евич. – Наверное, и деньги были, чтобы 
их купить, но деталей не было. Прояв-
ляли чудеса смекалки, чтобы техника не 
простаивала. Работали дружно, помога-
ли друг другу. Брали социалистические 
обязательства. Наша бригада, например, 
в честь съезда ВЛКСМ, выступила с 
инициативой отработать два дня на сэко-
номленном сырье.  Справились! 

Согласно уставу комсомола, съезд яв-
лялся его высшим органом. На съездах 
обсуждались наиболее важные вопросы 
работы комсомольских организаций. Во 
второй половине 1980 годов в комсомоле, 
как неотъемлемой части всей советской 
системы, разразился кризис. О серьёз-
ных проблемах в комсомольской органи-
зации открыто заговорили не только в 
первичных организациях, но и на высшем 
уровне. Выступая на XX съезде ВЛКСМ 
первый секретарь ЦК комсомола В.И. 
Мироненко в своем докладе публично за-
явил, что «проявились глубокие проти-
воречия между демократическим харак-
тером организации и бюрократическими 
методами руководства, между стрем-
лением молодежи к новому и застывши-
ми на десятилетия формами работы».
Среди причин кризиса В.И. Мироненко 
выделил: «замедление темпов экономи-
ческого роста, замалчивание недостат-
ков, остаточный принцип выделения 
средств на социальные нужды, своео-
бразная психология и идеология застоя, 
разрыв между словом и делом». 

XX съезд ВЛКСМ  - первый съезд мо-
лодежи, на котором была чётко обозна-
чена необходимость и обрисована бли-
жайшая перспектива перестройки 

- Наверное, впервые тогда загово-
рили о хозрасчете в экономической 
сфере, ведь принятый на съезде новый 
Устав ВЛКСМ значительно расширил 
права первичных комсомольских ор-
ганизаций?  

- Да, нас это тоже коснулось.  На съез-
де было 13 делегатов от Кабардино-Бал-
карии, мы обменивались мнениями как 
лучше организовать работу. Механизато-
ры Ставрополья  рассказали, например, 
о бригадном подряде. А это и есть хоз-
расчетный способ организации труда. 
Да и по своей бригаде скажу, что эффект 
был значительный. Техника эксплуа-
тировалась с полной отдачей. Однако 
модели сельхозмашин совершенствова-
лись, а следовательно от механизаторов 
сейчас требуется больше прочных зна-
ний, причем, не только практических, но 
и теоретических.  Разве сравнишь наши 
«Нива-5» с нынешними современными 
комбайнами?  

- Валерий Николаевич, сейчас мы 
рассуждаем с высоты прожитых лет. 
А что тогда запомнилось, кроме засе-
даний? 

- Горбачева видел, вот как Вас, рядом 
стоял. Помню, делегатка из Прохладнен-
ского района потрогала его за пальто и 
показывает мне, мол, руки не буду мыть! 
Пугачева, другие известные артисты, 
космонавты давали автографы. Моло-
дежь съехалась со всего Советского Со-
юза! Мы посещали музеи, концерты. 
В общем, время пролетело незаметно.  
Помню, Горбачев, выступая перед нами, 
напутствовал, мол, будет трудно, могут 
быть даже ошибки. Держитесь, закаляй-

те свой характер. Мы на пра-
вильной дороге.  Только куда 
эта дорога привела…

И все-таки, комсомол в жиз-
ни моих сверстников сыграл 
большую роль, научил взаимо-
выручке, дружбе, которая про-
должается и сейчас. 

СХПК «Ленинцы» прочно 
удерживает передовые пози-
ции. 89-й день рождения от-
метил один из лучших сельско-
хозяйственных кооперативов 
республики.  И главная сила  
его по-прежнему в людях.  
Историей стало комсомольско-
молодежное движение, но есть 
молодежь, которая  следует за-
ветам отцов и дедов. Рядом с 
Валерием Божко трудятся его 
сыновья. Николай работает ме-
ханизатором, Евгений - водите-
лем. Хорошие показатели у мо-
лодых механизаторов Виктора 
Гордиенко, Александра Шоло-
хова, Игоря Прудкова – значит, 
земля-кормилица в надежных 
руках. 

Äåëåãàò XX ñúåçäà ÂËÊÑÌ
В начале восьмидесятых годов газета «Ленинский 
путь»  часто писала о комсомольско-молодежной 
бригаде  колхоза «Ленинцы», которой десять 
лет руководил  Александр Колесников. Слава о 
механизаторах первой полеводческой бригады, 
добивавшихся высоких урожаев даже в самые 
неблагоприятные годы, долетела до Кремля. А 
потомственный хлебороб Валерий Божко прошел по 
ковровым дорожкам  колонного зала Кремлевского 
дворца съездов как делегат XX съезда ВЛКСМ. Он 
состоялся в апреле 1987 года.  С тех пор прошло более 
30 лет. Наш корреспондент Светлана Герасимова 
встретилась с участниками этих исторических 
событий – Александром Петровичем Колесниковым, 
председателем общественного Совета  Майского 
муниципального района и заслуженным работником 
сельского хозяйства КБР, механизатором  СХПК 
«Ленинцы» Валерием Николаевичем Божко. 

Делегаты от Кабардино-Балкарии

В. Н. Божко

Разговор комсомольцев после съезда
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МКУДО «Центр 
детского творчества»

Редакция газеты 
"Майские новости"

Выпуск № 4, 
февраль, 2018 г.

Любовь к Родине – 
важнейшее чувство для 
каждого человека. У 
взрослого это чувство 
подобно большой реке. 
Опыт жизни расширяет 
понятие Отечества до 
границ всего государства. 
Но ведь даже у больших 
рек есть исток – маленький 
ключик, из которого река 
берет свое начало. 
В Майской школе № 3, где мы 

учимся, патриотическое воспита-
ние ведется по разным направле-
ниям. Прежде всего, это Движе-
ние юных патриотов. У нас есть 
своя команда, в которой большое 
внимание уделяется физподготов-
ке, знанию истории своей страны. 
Есть уголок, где «поселились» са-
мые запоминающиеся фрагменты 
в летописи нашей страны, респу-
блики, малой родины. Это школь-
ный музей «Поиск».  Мы не раз 
посещали музей, готовясь к той 
или иной теме, но в преддверии 
февральских праздников на экс-
курсию пришли уже как юнкоры.  
Удивительно, но совсем по-иному 
открылся нам музейный мир…

Небольшая комната, а сколько  
вмещается в ней исторических 
артефактов. Галина Михайловна 
Павлова, учитель истории и есте-
ствознания, рассказала о том, что 
вначале экспонаты находились в 
рекреациях школы, а затем было 
решено выделить отдельный ка-
бинет, где и располагается сейчас 
музей.  Конечно, сразу привлекли 
внимания большие фотографии 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. В день Победы эти 
портреты несли в руках внуки и 
правнуки, когда шли на митинг. 
Бессмертный полк, бессмертна их 
слава, пока мы, потомки, будем 
хранить в сердцах и семейных ар-
хивах эти  фотографии, частичку 
их души и того времени. 

На стенде, посвященном участ-
никам войны – фото Павла Федо-
ровича Крывокрысенко. Он много 
лет возглавлял Совет ветеранов, 
но подвело здоровье. На фото он 
совсем юный. Оказывается, на 
фронт пошел 17-летним мальчиш-
кой и воевал геройски. Школьники 
не забывают ветерана, посещают 
на дому. Оказывают посильную 

помощь. 
Наш музей не случайно назы-

вается «Поиск», потому что уча-
щиеся, учителя ведут поисковую 
работу, чтобы через найденный 
материал поведать об историче-
ских моментах, рассказать о не-
известных героях. Из рассказа 
учителя  узнали, что жестокие, 
кровопролитные бои проходили 
на территории бывшего пенько-
завода. На стенде музея есть его 
бывшее здание, а сейчас там по-
строено кафе, и ничто не напоми-
нает о военных баталиях.  

Знакомимся с другими экспо-
натами музея. Письмо с фронта, 
каска, фляжка, осколок снаряда 
и даже пистолет, с которым шли 
в атаку командиры. Конечно, пи-
столет давно не работает, но при-
коснувшись к холодному металлу, 
кажется, что вот-вот услышишь 
свист пуль и крики «Ура!». 

В музее проводятся уроки му-
жества. Традиционным стало 
проведение вахты Памяти в честь 
Великой Победы  и операция «Па-
мять» (возложение цветов к па-
мятникам павшим в боях), акция 
«Героический полк». 

«Афганистан болит в моей 
душе». Для того, чтобы собрать 
материал о героях - интернацио-
налистах поисковые группы езди-
ли по домам, по крупицам собирая 
информацию о ребятах, оставив-
ших яркий след в истории Май-
ского района, России.  Недавно 
мемориальный комплекс попол-
нился памятником  этим воинам. 

После посещения школьного 
музея захотелось вновь сюда вер-
нуться, так как здесь еще столько 
интересного материала, не толь-
ко о наших учителях-ветеранах, 
выпускниках – медалистах, но и 
экспонаты казачьего быта, пио-
нерская атрибутика. Музей – это 
исток, где начинается любовь к 
Родине. 

Наши прадеды воевали, вос-
станавливали разрушенные дома. 
Многих уже нет с нами, но мы 
помним о них, настоящих патри-
отах, защитниках Отечества.  Мы 
все ими гордимся. Надеемся, что 
в нашей истории больше не будет 
войны. 

 Марина Водогрецкая, 
Алина Кажарова, Кира Розыева

Я горжусь своим отцом!

Раньше День защитника От-
ечества назывался День советской 
армии и военно-морского флота. 
Мой дядя Александр Геннадиевич 
Масленников родился в 1969 году 
в городе Ташкенте. Когда исполни-
лось 18 лет, его призвали служить в 
армию. Службу проходил на боль-
шом противолодочном военном ко-
рабле «Красный Крым» Черномор-
ского флота.  Корабль находился  в 
порту города Севастополь.  Дядя 
Саша был артиллеристом. 

Он прослужил в звании старши-
ны 1 статьи с 1988 по 1991 год.  Во 
время службы они ходили в воен-
ные походы не только по Черному 
морю, но и через пролив Босфор, 
через Мраморное и Эгейское моря,  
выходили к Средиземному морю,  
охраняя границы советских вод. Они побыва-
ли во многих странах таких как: Тунис, Ливия, 
Италия, останавливались в портах Египта, Си-
рии и Турции. 

Служба на военном корабле сложная, но 
очень интересная! Сейчас дядя Саша живет в 
Тольятти и профессия у него сухопутная. Он 
работает дальнобойщиком. 

 Ангелина Масленникова, юнкор

Прогуливаясь по городскому парку, часто ли 
мы обращаем внимание на установленные па-
мятники, на фамилии героев, четко отпечатан-
ных на холодном камне. Таким же, холодным, 
какими были тела молодых ребят, которые це-
ною собственной жизни исполнили свой долг 
Отечеству. Передо  мною памятник воинам-ин-
тернационалистам… Страшно подумать, что 
было в мыслях у Магамеда Картлыкова, Олега 
Кищенко, Андрея Косяченко, Сергея Козлова, 
когда они прощались с близкими, уходя в ар-
мию?  Родители и не подозревали, что их сы-
новья идут на войну, и это в мирное время! Что 

могут никогда не вернуться домой... ?! Более 
15000 солдат погибли в Афганской войне 1979-
1989гг, исполняя свой интернациональный 
долг. Молодые парни, взрослые мужчины, ко-
торые хотели жить, завести семью, построить 
дом, сейчас они лежат под каменными плита-
ми.   Мы не должны забывать их.

Конечно, не все могут совершать геройские 
поступки, но быть гражданином своей страны, 
города, где ты живешь, может каждый из нас. 
Что я подразумеваю под словом «гражданин»? 
Прежде всего, гражданскую ответственность. 

Недавно в нашей школе прошла акция под 
названием « Горячие сердца». Мы узнали, что 
и среди наших сверстников есть герои, которые  
своими поступками показывают пример моло-
дым. Мне запомнилась история десятикласс-
ника из города Прохладного Андрея  Воропай.  
Он не остался равнодушным, не испугался, а 
бросился в погоню за грабителем. Самостоя-
тельно доставил преступника в отделение по-
лиции. Десятиклассник внесен в книгу «Горя-
чее сердце» и награжден почетным значком.  
Такой поступок достоин подражания! 

Этот год объявлен Годом добровольца. До-
броволец, волонтер – человек, бескорыстно 
отдающий свои силы обществу. Волонтером 
может стать каждый, было бы желание помочь 
людям, но, к сожалению, среди подростков 
приходится наблюдать иную картину: маль-
чишки, да и девчонки, распивающие алкоголь 
на лавочках, прячущие сигарету от глаз стар-
шего поколения, а кто-то курит и в открытую. 
Бросают мусор себе под ноги, громко сквер-
нословят. Что это? Геройство, по их мнению? 
Степень взрослости?  Считаю, что это большой 
пробел в воспитании. И чтобы побороть эти 
пагубные привычки, необходимо объединить 
усилия взрослых и школьных общественных 
объединений, а не проходить мимо, делая вид, 
что ничего не слышишь и не видишь!   

 Дарья Дорофеева, юнкор

Мой дядя служил на корабле 
«Красный Крым»

«Горячие  сердца» 

Музей это исток, 
где начинается 

любовь к Родине

Мой папа Анзор Залимха-
нович Кажаров – военный. 
Родился в городе Майском, 
окончил  среднюю школу № 
2.  Для того, чтобы  получить 
свою любимую профессию, 
вначале он окончил юриди-
ческий техникум с отличием, 
а потом Московскую юриди-
ческую академию.  Начинал 
службу в полиции, а сейчас 
служит военным специали-
стом.  Папа награжден меда-
лью «За службу на Северном 
Кавказе». 

Папа часто бывает в ко-
мандировках, но старает-
ся каждый свободный день 
проводить с семьей. Когда он 
приезжает с работы, мы  с ма-
мой Асият готовим  вкусный 
ужин. В нашей семье трое 
детей. У меня есть младшая 
сестра Лаура и маленький 
брат Астемир. Мы любим 
вместе с папой играть. Ино-

гда в прятки, или «громкий 
разговор». Это когда один 
человек надевает наушники 
и включает музыку, а другие 
пытаются ему что-то ска-

зать, игрок должен понять, 
что именно. А летом мы все 
семьей гуляем в парке горо-
да Нальчик. Едим сладкую 
вату, мороженое, катаемся 
на аттракционах, в общем, 
веселимся так, как можем. 
Летом с папиными друзьями 
мы ходим на пикники. Мой 
папа самый лучший, очень 
весёлый и жизнерадостный.  
По характеру мы с ним очень 
сильно похожи. Любим одно 
и тоже, смотрим одни и те же 
передачи, у нас одинаковые 
увлечения. 

Завтра его утро вновь нач-
нется в 06:00. После этого 
- зарядка, завтрак и на служ-
бу! Может так случиться, что 
и в праздник наш защитник 
Отечества будет нести служ-
бу далеко от нас. Я горжусь 
своим отцом и стараюсь 
быть достойной его. 

 Алина Кажарова, юнкор

А. Кажаров

А. Масленников

Памятник воинам-интернационалистам 
в городском парке

В музее школы № 3
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №75
12.02.2018г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях уси-
ления мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 
2018 года, повышения уровня противопожарной защиты территории Майского 
муниципального района, предотвращения возникновения массовых пожаров и 
повышения противопожарной устойчивости жилых и административных зда-
ний, объектов экономики на территории Майского муниципального района:

1. Рекомендовать главе местной администрации г.п. Майский В.А. Прота-
сову и главам сельских поселений Н.А. Рабани, Л.М. Жаренко, В.Г. Клюс, А.П. 
Федоренко совместно с руководителями учреждений, организаций и предпри-
ятий, находящихся на территориях поселений, в срок до 31 марта 2018 года:

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

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

провести расширенные совещания, на которых рассмотреть вопросы обе-
спечения пожарной безопасности в поселениях и на объектах в весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года;

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

принять распорядительные документы об усилении противопожарной за-
щиты объектов с принятием конкретных планов неотложных противопожарных 
мероприятий, установить контроль за их исполнением;

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

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

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

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

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

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

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

организовать:
работу со стороны руководителей предприятий, организаций и учреждений, 

руководителей социальной сферы, владельцев частных домовладений по при-
нятию мер обеспечения содержания в технически исправном состоянии систем 
водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противопожарного ин-
вентаря, беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям и сооруже-
ниям, принять меры по ремонту и доукомплектованию пожарных гидрантов, 
очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обеспечения 
подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из есте-
ственных источников, оборудованию водонапорных башен приспособлениями 
для забора воды пожарной техникой;

своевременное оповещение и экстренную эвакуацию населения при угрозе 
распространения пожаров, привлечении населения к локализации пожаров;

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

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

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

2. Начальнику МУ «Управление образования местной администрации 
Майского муниципального района» Г.В. Маерле в пределах предоставленных 
полномочий в срок до 31 марта 2018 года:

провести дополнительный инструктаж с персоналом подведомственных 
учреждений образования и учащимися по соблюдению требований пожарной 
безопасности, о действиях в случае возникновения пожара, организовать про-
ведение практических занятий по эвакуации людей и материальных ценностей;

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

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

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

противопожарного минимума;
проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин, 

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

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

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

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

3. Начальнику отдела сельского хозяйства местной администрации Майско-
го муниципального района А.Ф. Полиенко совместно с руководителями сель-
скохозяйственных предприятий района, руководителями объектов экономики 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности в срок 
до 31 марта 2018 года:

принять меры по недопущению сжигания стерни на сельскохозяйственных 
угодьях района;

организовать очистку территорий сельскохозяйственных предприятий от 
горючих отходов;

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

до наступления пожароопасного периода подготовить к эксплуатации име-
ющуюся пожарную технику и технику, приспособленную для нужд пожароту-
шения;

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

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

4. Заместителю главы местной администрации по социальной политике 
О.И. Полиенко, начальнику МУ «Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района» О.И. Бездудной, рекомендовать главному 
врачу ГБУЗ «Центральная районная больница» Т.В. Аникушиной в пределах 
предоставленных полномочий в срок до 31 марта 2018 года:

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

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

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

организовать:
обучение работников в соответствующих учебных центрах по программам 

противопожарного минимума;
проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися на 

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

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

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

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

совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации 

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

6. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по Майскому 
району УНДПР ГУ МЧС России по КБР А.М. Бженбахову принять меры по 
отношению к руководителям предприятий, организаций и гражданам, наруша-
ющим противопожарные меры безопасности.

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Майскому району КБР 
О.М. Дементьеву:

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

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

8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские Новости» и на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
в сети «Интернет»

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и без-
опасности Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16
06.02.2018г.

Об утверждении Порядка проведения служебных проверок в отношении 
муниципальных служащих местной администрации Майского 

муниципального района, руководителей муниципальных предприятий 
(учреждений) Майского муниципального района, работников местной 

администрации Майского муниципального района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 года№ 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 14.11.2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», в целях рассмотрения обстоятельств, 
определения причин совершения дисциплинарного проступка, упорядочения 
деятельности по организации и проведению служебных проверок местная ад-
министрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения служебных проверок в от-
ношении муниципальных служащих местной администрации Майского муни-
ципального района, руководителей муниципальных предприятий (учреждений) 
Майского муниципального района, работников местной администрации Май-
ского муниципального района.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и официальному опубликованию в рай-
онной газете «Майские новости».

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 15.08.2012 г. № 436 «Об утверждении Поло-
жения о проведении служебных проверок в местной администрации Майского 
муниципального района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Евтушенко, глава местной администрации 

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №06
18.01.2018г.

О внесении изменений в Регламент работы с электронной почтой 
в местной администрации Майского муниципального района, 

утвержденный постановлением главы местной администрации Майского 
муниципального района от 24.09.2010г. № 412 «Об утверждении 

регламента работы с электронной почтой в местной администрации 
Майского муниципального района»

В связи с изменением своего адреса электронной почты местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Заменить в тексте Регламента работы с электронной почтой в местной 
администрации Майского муниципального района, утвержденного постанов-
лением главы местной администрации Майского муниципального района от 
24.09.2010г. № 412 «Об утверждении регламента работы с электронной по-
чтой в местной администрации Майского муниципального района» адрес 
«adminmaysk@list.ru» на новый адрес «adminmaysk@kbr.ru».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» 
(Н.В. Юрченко) и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в сети 
«Интернет» (А.П. Чубарь).

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Контрольно-счетный орган Майского муниципального района уведомляет 
о том, что в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы - инспектора Контрольно-счет-
ного органа Майского муниципального района конкурс по данной вакантной 
должности признается несостоявшимся на основании Протокола конкурсной 
комиссии Контрольно-счетного органа Майского муниципального района от 14 
февраля 2018 года № 1.

С.Березнев, председатель комиссии по проведению конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

     Местная администрация Майского муниципального района информирует 
о возможности предоставления свободных земельных участков из земель на-
селенных пунктов в аренду:

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Бак-
санский, ул.Астраханская, № 15, площадью 2799 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:0600001:113, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, 
ст.Александровская, ул. Новая, № 24, площадью 1109 кв. м, с кадастровым но-
мером 07:03:1500004:196, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

в собственность:
- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. Ок-

тябрьское, ул. 50 лет Октября, № 22/1, площадью 694 кв. м, с кадастровым номе-
ром 07:03:0500003:210, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства; 

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, с. Ок-
тябрьское, ул. 50 лет Октября, № 3/2, площадью 1165 кв. м, с условным када-
стровым номером 07:03:0500001:ЗУ1, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, 
ст.Александровская, ул. Кирова, № 38/1, площадью 1500 кв. м, с кадастровым 
номером 07:03:1500001:121, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, 
ст.Александровская, ул. Новая, № 10, площадью 1970 кв. м, с условным када-
стровым номером 07:03:1500004:ЗУ1, вид разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

     Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения данного информационного сообщения, вправе подать за-
явления о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора 
аренды, договора купли-продажи земельных участков.

     Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет 
№ 17, или на адрес электронной почты: www.adminmaysk@kbr.ru.

     График работы: с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

     Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной по-
чты.

     Дата и время приема заявлений – с 21.02.2018г. 9.00 часов по 23.03.2018г. 
в 18.00 часов.

     По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит обра-
зовать земельный участок, обращаться в отдел имущественных, земельных от-
ношений местной администрации Майского муниципального района по адресу: 
КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 17 с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 
13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни, 
или по телефону 8(86633) 2-24-09.

ВНИМАНИЕ! К сведению владельцев 
государственных сертификатов 

на материнский (семейный) капитал!
Управление Пенсионного фонда ГУ-ОПФР по КБР напо-

минает, что любой вариант «обналичивания» материнского 
(семейного) капитала предлагаемый разными лицами и 
организациями - является грубым нарушением уголовного 
законодательства. Предлагаемые схемы по «обналичиванию» 
материнского капитала имеют исключительно криминальную 
основу. Соглашаясь на сомнительную сделку, Вы можете не 
просто лишиться законных средств, но и быть признанным 
соучастником мошеннических действий. Законным является 
только использование средств материнского (семейного) капи-
тала на цели предусмотренные в законе: улучшение жилищных 
условий, на покупку това ров и оплату услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов, образование детей, накопления в 
виде пенсионного капитала матери и ежемесячную выплату из 
средств МСК для семей с низким доходом.

Право на материнский (семейный) капитал молодых семей 
незыблемо. Программа действует до 2021 года включительно 
для тех семей, у которых родится (будет усыновлен) второй или 
последующий ребенок. Однако само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены.  Ма-
теринский (семейный) капитал выдается один раз и поэтому 
нецелевое использование влечет за собой ущемление прав 
семьи и детей. Пенсионный фонд республики убедительно 
просит придерживаться указанных рекомендаций.

М.Каланчук, заместитель начальника управления 
ПФР ГУ-ОПРФ по КБР в Майском районе

Решением Президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приори-
тетным проектам (протокол заседания 
президиума Совета от 21.12.2016 № 
12) утверждена приоритетная про-
грамма по основному направлению 
стратегического развития Российской 
Федерации «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности».

Программа рассчитана на средне-
срочную перспективу до 2024 года, 
предусматривается реализация про-
граммы в три этапа: 2017 год, 2018 год, 
2019-2024 гг.

Основными целями программы яв-
ляются:

 - повышение уровня защищенно-
сти охраняемых законом ценностей 
в сферах производства или оказания 
услуг за счет обеспечения соблюдения 
обязательных требований;

- снижение при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
административных и финансовых из-
держек граждан и организаций, осу-
ществляющих предпринимательскую и 
иные виды деятельности, в том числе 
путем исключения существующих и 
предотвращения установления новых 
избыточных контрольно-надзорных 
функций, избыточных и устаревших 
обязательных требований, а также обе-
спечения соответствия обязательных 
требований достижениям науки, тех-
ники и уровню развития экономики;

-  оптимизация использования тру-
довых, материальных и финансовых 
ресурсов, используемых при осущест-
влении государственного контроля 
(надзора).

В целях эффективного решения 
задач по формированию системы кон-
троля (надзора) определены восемь 
ключевых направлений реформы, ре-
ализация которых осуществляется в 
рамках отдельных приоритетных про-
ектов, включенных в Программу:

- внедрение риск-ориентированного 
подхода при осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности;

- внедрение системы оценки ре-
зультативности и эффективности кон-
трольно-надзорной деятельности;

- систематизация, сокращение ко-
личества и актуализация обязательных 
требований;

- внедрение системы комплексной 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований;

- внедрение эффективных механиз-
мов кадровой политики в деятельности 
контрольно-надзорных органов;

- внедрение системы предупрежде-
ния и профилактики коррупционных 
проявлений в контрольно-надзорной 
деятельности;

- автоматизация контрольно-над-
зорной деятельности;

- повышение качества реализации 
контрольно-надзорных полномочий на 
региональном и муниципальном уров-
нях.

В области государственного зе-
мельного надзора  Управление Рос-
сельхознадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике и Республике 
Северная Осетия-Алания начиная с 
2018 года проводит плановые провер-
ки землепользователей с учетом риск-
ориентированного подхода.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 08.09.2017 № 1084 «О внесении из-
менений в Положение о государствен-
ном земельном надзоре», вступившим 
в силу с 19.09.2017 года, Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору и ее территориальные 
органы осуществляют государствен-
ный земельный надзор с применением 
риск-ориентированного подхода. Риск-
ориентированный подход применяет-
ся при проверках юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и 
граждан в рамках государственного зе-
мельного надзора в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения.

Земельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, оборот 
которых регулируется Федеральным 
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», подлежат отнесению к 
одной из категорий риска на основании 
утвержденных критериев.

Установлены три категории риска: 
средний, умеренный и низкий.

К категории среднего риска отно-
сятся:

- земельные участки, кадастровая 

стоимость которых на пятьдесят и 
более процентов превышает средний 
уровень кадастровой стоимости по 
муниципальному району (городскому 
округу);

- мелиорируемые и мелиорирован-
ные земельные участки (основные по-
нятия мелиорированных земель указа-
ны в Федеральном законе от 10.01.1996 
№ 4-ФЗ «О мелиорации земель»);

- земельные участки, смежные с 
земельными участками, на которых 
расположены комплексы по разведе-
нию сельскохозяйственной птицы (с 
проектной мощностью 40 тыс. птице 
мест и более);

- земельные участки, смежные с 
земельными участками, на которых, 
расположены комплексы по выращива-
нию и разведению свиней (с проектной 
мощностью 2000 мест и более), сви-
номаток (с проектной мощностью 750 
мест и более).

К категории умеренного риска от-
носятся:

- земельные участки, смежные с 
земельными участками из земель про-
мышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения;

- земельные участки, в границах 
которых расположены магистральные 
трубопроводы;

- земельные участки, смежные с 
земельными участками, на которых 
расположены комплексы по разведе-
нию сельскохозяйственной птицы (с 
проектной мощностью менее 40 тыс. 
птице мест);

- земельные участки, смежные с 
земельными участками, на которых 
расположены комплексы по выращива-
нию и разведению свиней (с проектной 
мощностью менее 2000 мест), свино-
маток (с проектной мощностью менее 
750 мест).

К категории низкого риска относят-
ся все иные земельные участки, не от-
несенные в соответствии с подпункта-
ми «а» и «б» критериев к категориям 
среднего или умеренного риска.

Земельные участки, подлежащие 
отнесению к категории умеренного и 
низкого риска, подлежат отнесению 
соответственно к категории среднего, 
умеренного риска при наличии, всту-
пившего в законную силу в течение 
последних 3-х лет на дату принятия 
решения об отнесении земельного 
участка к категории риска, постанов-
ления о назначении административ-
ного наказания юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, 
гражданину, являющимся правообла-
дателями земельных участков, а так-
же должностному лицу юридического 
лица за совершение административно-
го правонарушения предусмотренных:

- ст.8.6 КоАП РФ;
- ч.25,26 ст.19.6 КоАП РФ в ча-

сти предписаний (постановлений, 
представлений, решений), выданных 
должностными лицами Федеральной 
службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору и ее территориаль-
ных органов в пределах компетенции, 
по вопросам соблюдения требований 
земельного законодательства и устра-
нения нарушений в области земельных 
отношений.

Земельные участки, подлежащие 
отнесению к категории среднего ри-
ска, подлежат отнесению к категории 
умеренного риска при отсутствии по-
становления о назначении администра-
тивного наказания, а также в случае 
отсутствия при проведении последней 
плановой проверки нарушений обяза-
тельных требований.

В зависимости от присвоенной зе-
мельному участку сельскохозяйствен-
ного назначения категории риска уста-
новлена периодичность проведения 
плановых проверок:

- для средней категории риска - не 
чаще, чем один раз в три года;

- для категории умеренного риска - 
не чаще, чем один раз в пять лет.

Плановые проверки в отношении 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, являю-
щихся правообладателями земельных 
участков, отнесенных к категории низ-
кого риска,  проводиться не будут.

А.Улигов, начальник отдела 
государственного земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по 
КБР и РСО-Алания

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О реформе контрольно-надзорной деятельности 
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Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр) 
напоминает, что 1 марта 2018 
года заканчивается срок «дач-
ной амнистии» (упрощенной 
процедуры регистрации прав) 
на индивидуальные жилые 
дома. В частности, утратит силу 
правило, что для регистрации 
права собственности на такие 
дома не требуется разрешение 
на ввод в эксплуатацию. В связи 
с этим Росреестр рекомендует 
правообладателям земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства или 
расположенных в населенных 
пунктах для ведения личного 
подсобного хозяйства, на кото-
рых построены жилые дома, до 
1 марта 2018 года обратиться в 
ведомство с заявлением о реги-
страции на них права собствен-
ности.

Для проведения этой проце-
дуры необходима оплата госу-
дарственной пошлины, наличие 
разрешения на строительство, 
правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок и 
подготовленного кадастровым 
инженером технического плана 
жилого дома. В случае если ра-
нее права на земельный участок 
были зарегистрированы, то 
предоставлять правоустанавли-
вающие документы на него не 
требуется.

Изготовить технический 
план жилого дома вправе только 
кадастровый инженер, который 
должен заключить с собствен-
ником дома договор подряда на 
выполнение кадастровых работ. 
Таким договором может быть 
установлена возможность опла-
ты работы только после прове-
дения кадастрового учета и ре-
гистрации прав на жилой дом.

Заявления и документы на 
регистрацию прав можно по-
дать в Росреестр при личном 
обращении в многофункцио-
нальные центры «Мои доку-
менты», в электронном виде с 
помощью специальных серви-
сов на сайте Росреестра (в том 
числе в «Личном кабинете пра-
вообладателя») или направить 
по почте.

Заявления, представленные 
в Росреестр до 1 марта 2018 
года, будут рассматриваться по 
правилам, действовавшим до 
указанной даты. После 1 марта 
2018 года для регистрации пра-
ва собственности на жилой дом 
потребуется ввод жилого дома 
в эксплуатацию. Для этого не-
обходимо обратиться в орган 
местного самоуправления по 
месту нахождения такого объ-
екта.
ФГБУ «ФКП Росреестр» по КБР

Автомашины, осуществля-
ющие данную услугу, должны 
отвечать требованиям, утверж-
денным постановлением Пра-
вительства РФ от 14 февраля 
2009 г. N 112 «Правила пере-
возок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом».

Легковое такси должно быть 
оборудовано опознавательным 
фонарем оранжевого цвета, 
который устанавливается на 
крыше транспортного средства 
и включается при готовности 
легкового такси к перевозке 
пассажиров и багажа. На кузов 
легкового такси наносится цве-
тографическая схема, представ-
ляющая собой композицию из 
квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном 
порядке.

На передней панели легко-
вого такси справа от водителя 
размещается следующая ин-
формация: наименование орга-
низации - перевозчика;  условия 
оплаты; визитная карточка во-

дителя с фотографией; наиме-
нование, адрес и контактные 
телефоны органа, обеспечива-
ющего контроль за осуществле-
нием перевозок.

В салоне автомобиля, предо-
ставляющего услуги легково-
го такси, должны находиться 
правила пользования соответ-
ствующим транспортным сред-
ством, которые предостав-
ляются потребителю по его 
требованию.

В легковом такси разрешает-
ся провозить в качестве ручной 
клади вещи, которые свободно 
проходят через дверные прое-
мы. Багаж перевозится в багаж-
ном отделении легкового такси.

В легковых такси запрещает-
ся перевозка опасных веществ, 
холодного и огнестрельного 
оружия без чехлов и упаковки, 
вещей, загрязняющих транс-
портные средства. Допускается 
провоз в легковых такси собак 
в намордниках, мелких живот-
ных и птиц в клетках с глухим 
дном, если это не мешает води-
телю управлять легковым такси 

и пользоваться зеркалами за-
днего вида.

По прибытии легкового такси 
к месту его подачи фрахтовщик 
сообщает пассажиру местона-
хождение, государственный 
регистрационный знак, марку 
и цвет кузова легкового такси, а 
также фамилию, имя и отчество 
водителя и фактическое время 
подачи легкового такси.

При выполнении услуги, 
пассажиру должен выдаваться 
кассовый чек или квитанция, 
подтверждающая оплату поль-
зования легковым такси, на ос-
новании установленных пере-
возчиком тарифов, исходя из 
фактического расстояния пере-
возки и фактического времени 
пользования легковым такси, 
определенными в соответствии 
с показаниями таксометра, ко-
торым оборудуется легковое 
такси.

Л.Григорьева, 
заведующая санитарно-

гигиеничесим отделом ФФБУЗ 
«Центр гигиены 

Ñ 1 ôåâðàëÿ âûðîñëè 
ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîé 

äåíåæíîé âûïëàòû 
ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì 

è ñòîèìîñòü íàáîðà 
ñîöèàëüíûõ óñëóã

С 1 февраля на 2,5% проиндексиро-
вана ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) – самая массовая социальная 
выплата в России. В Кабардино-Бал-
карской Республике увеличение кос-
нётся более чем 78 тысяч получателей 
данного вида социальных выплат. 

На 2,5%  проиндексирован и вхо-
дящий в состав ЕДВ набор социаль-
ных услуг (НСУ). Напомним: феде-
ральные льготники, имеющие право 
на получение НСУ, могут выбирать: 
получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном экви-
валенте. При этом законодательство 
предусматривает замену набор а со-
циальных услуг деньгами как полно-
стью, так и частично.

Ñ 1 ôåâðàëÿ óâåëè÷èëèñü ïîñîáèÿ 
â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì

С 1 февраля 2018 года проиндексированы социальные по-
собия, выплачиваемые из бюджета Фонда социального стра-
хования Российской Федерации. 

Единовременное пособие при рождении ребенка увели-
чится до 16759,09 рублей. Минимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет – не 
менее 3142,33 рублей, а за вторым и последующими – 6284,65 
руб. 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки (до 12 недель) бе-
ременности составит 628,47 рубля.

Размер пособия по беременности и родам в 2018 году зави-
сит от среднего заработка, исчисляемого в календарных днях 
за два предшествующих календарных года с учетом стажа. 
Если стаж менее 6 месяцев, пособие ограничивается МРОТ.

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

Минимальный размер оплаты труда для расчета пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам 
составляет 9489 рублей. 

Пособие на погребение составляет 5701,31 рублей.
П ресс-служба ГУ-РО Фонда социального 

страхования РФ по КБР

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ
В Кабардино-Балкарской общественной организации «Региональный центр 
общественного контроля в ЖКХ» при Общественной палате КБР продолжает 
действовать телефон «горячей линии»
Свои обращения и жалобы по жилищно-коммунальным вопросам граждане могут направлять на 

наш электронный адрес: rcokgkh@mail.ru, сообщать по телефону «горячей линии» 8 (8662) 77-38-80 
ежедневно по будням с 9:00 до 18:00, либо отправить письмо по адресу: КБР, г. Нальчик, пр.Ленина, 
57, 3 этаж, Общественная палата КБР, председателю Правления Регионального центра общественного 
контроля в ЖКХ по КБР Р.Б. Мазлоеву

Рубрику ведет 
юрисконсульт отдела 
МВД России по 
Майскому району КБР 
Екатерина Ямолдина. 
Пишите, звоните, мы 
постараемся ответить 
на ваши вопросы: 
Email: eaimdina@mvd.
ru? mnkbr@mail.ru? 
Тел. Сот. 89994921250

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
В последнее время наблюдается рост числа мошенничеств с пла-

стиковыми картами. Для того, чтобы обезопасить Ваш счет от пре-
ступных посягательств, необходимо знать и выполнять следующие 
простые правила:

1. Никогда и никому не сообщайте ПИН-код Вашей карты. Луч-
ше всего его запомнить, а не хранить рядом с картой и тем более не 
записывать ПИН-код на нее.

2. Не позволяйте никому использовать Вашу пластиковую карту.
3. Если Вам позвонили из какой-либо организации или Вы полу-

чили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с просьбой 
сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлога-
ми, не спешите ее выполнять. Позвоните в указанную организацию 
и сообщите о данном факте. Не переходите по указанным в письме 
ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-двойники.

4. Если Вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдав-
шим ее, сообщите о случившемся и следуйте инструкциям сотруд-
ника банка.

5. При проведении операций с картой пользуйтесь только теми 
банкоматами, которые расположены в безопасных местах и обору-
дованы системой видеонаблюдения и охраной (в государственных 
учреждениях, банках, крупных торговых центрах и т.д.).

6. Совершайте операции с пластиковой картой так, чтобы нахо-
дящиеся рядом люди не могли проследить за Вашими манипуля-
циями. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже либо 
воспользуйтесь другим банкоматом.

7. Обращайте внимание на картоприемник и клавиатуру банкома-
та. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устрой-
ствами, то от использования данного банкомата лучше воздержать-
ся и сообщить о своих подозрениях по указанному на нем телефону.

8. В случае некорректной работы банкомата (долгое время нахо-
дится в режиме ожидания, самопроизвольно перезагружается) от-
кажитесь от его использования.

9. Никогда не прибегайте к помощи либо советам третьих лиц 
при проведении операций с банковской картой в банкоматах.

10. В торговых точках, ресторанах и кафе все действия с Вашей 
пластиковой картой должны происходить в Вашем присутствии. В 
противном случае мошенники могут получить реквизиты Вашей 
карты при помощи специальных устройств и использовать их в 
дальнейшем для изготовления подделки.

ВЫ ПОПАЛИ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ЕСЛИ ВЫ - ВОДИТЕЛЬ И ПОПАЛИ В 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ…

- Немедленно остановите (не трогайте с места) транспортное 
средство.

- Включите аварийную световую сигнализацию и выставите знак 
аварийной  остановки.

- Ни в коем случае не покидайте место ДТП, сделав это, вы мно-
гократно  усложните свое положение. Рано или поздно сбежавший 
водитель будет найден. Кроме того, он автоматически признается 
виновником ДТП.

- Примите возможные меры для оказания доврачебной медицин-
ской помощи пострадавшим, вызовите «скорую».

Если ранения серьезные, пострадавшего срочно нужно доста-
вить в ближайшую больницу -  сделать это можно как на попутке, 
так и на собственном автомобиле.

Прибыв в медицинское учреждение, сообщите свои данные, го-
сударственный номер машины. Расскажите про ДТП и предоставь-
те удостоверяющие личность документы. 

Затем вернитесь на место, где вы попали в ДТП. Не волнуйтесь, 
что вас могут  обвинить в том, что Вы оставили человека в опасно-
сти — согласно ст. 125 УК РФ и ст.  19 постановления пленума Вер-
ховного суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения», поведение участников ДТП это позволяет.

- Постарайтесь как можно подробнее запомнить все обстоятель-
ства аварии, а также лиц, ставших очевидцами произошедшего. До 
приезда экстренных служб, узнайте их номера телефонов, адреса и 
ФИО, чтобы потом к ним смогли обратиться специалисты.

- Сообщите о случившемся в ГИБДД.
- Позвоните в свою страховую компанию, сообщите о ДТП.
- Не пытайтесь скрыть следы ДТП, изменить обстановку произо-

шедшего, убрать детали машины и т.д.
- Фотографируйте место ДТП.
- Не отказывайтесь от медицинского освидетельствования.
- Если вы считаете, что сотрудники ГИБДД действуют незаконно 

или неправомерно, то ваши замечания  также внесите в протокол 
ДТП а затем обжалуйте эти действия в вышестоящем  управлении 
ГИБДД или в прокуратуре.

И напоследок. Держите себя в руках. Не конфликтуйте с оппо-
нентом, не обвиняйте и не угрожайте. Чрезмерная эмоциональность 
может быть впоследствии использована против вас. 

«ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ» РОСРЕЕСТР

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1 ìàðòà 2018 ãîäà 
çàêàí÷èâàåòñÿ «äà÷íàÿ àìíèñòèÿ» 

äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ

Îêàçàíèå óñëóã ïåðåâîçêè ëåãêîâûì òàêñè
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
 К ПРАЗДНИКУ

Îáùåñòâåííûé ñîâåò ïðåäëàãàåò ñâîå âèäåíèå â ðåøåíèè ïðîáëåì
Начало на 2 стр. 

С.В. Евтушенко проинформи-
ровал о том, что в районе при-
нята муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 
годы с подпрограммами «Бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Благоустрой-
ство общественных территорий 
и иных территорий Майского 
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики 
соответствующего функци-

онального назначения». Как 
отметил Сергей Викторович, 
направлена  Программа на по-
вышение качества и комфорта 
городской среды на территории 
района. В  ходе ее реализации в 
районе увеличится количество 
благоустроенных территорий, 
обеспеченных твердым покры-
тием, освещением, озеленени-
ем, появится больше  площадок 
для отдыха и проведения досуга 
разными группами населения и 
т.д. Финансирование програм-
мы будет идти из разных ис-
точников- федерального, регио-
нального и местного бюджетов. 

Сейчас по поселениям района 

проводятся общественные об-
суждения в целях учета мнения 
населения, органов местного 
самоуправления, политических 
партий и общественных органи-
заций о данной  муниципальной 
программе. С извещениями о 
проводимых общественных об-
суждениях можно ознакомиться 
на сайте администрации района.

По обсуждаемому вопросу 
Общественный совет предло-
жил свое видение в решении на-
болевших вопросов.

-И начинать надо с малого, 
поэтапно навести порядок на 
одном конкретном участке, за-
тем уже переходить к следую-

щему,- подытожил  глава района 
Михаил Кармалико.

Затем Общественный со-
вет утвердил состав рабочих 
групп и обсудил вопрос подго-

товки  к выборам Президента 
РФ 18 марта 2018 года.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

18 февраля в городе Майском на 
площади ФОКа прошло народное 
гуляние - «Широкая Масленица».

Заставленная торговыми палатками, 
играми, румяными куклами, задорными 
плакатами и разными вкусностями пло-
щадка у Физкультурно-оздоровительно-

го комплекса объединила на своих под-
мостках людей разных национальностей 
и возрастов.

Благодаря веселым народным песням, 
музыке, танцам, забавным гаданиям, 
интереснейшим состязаниям, на улице 

царил настоящий праздник жизни: 
улыбки, смех, затейливые движения 
под русскую народную музыку.

Энергичные, веселые и такие 
заводные ведущие, они же герои 
театрализованного представления: 
Маланья – Ирина Ермакова, ху-
дожественный руководитель ДК 
«Россия»; Баба Мороз – Антонина 
Пилякина, директор ДК «Россия»; 
Фимка – Сергей Шевченко, участ-
ник художественной самодеятель-
ности ДК «Россия»; Снежный Баб 
– Дмитрий Боцман, руководитель 
коллектива бального танца «Макси-
мум»; а также Мамзель и цыганское 
трио дарили публике свое искрен-
нее светлое волшебство, непосред-
ственную простоту, и сделали этот 

серый пасмурный день 
невероятной сказкой, 
приправленной русски-
ми народными традици-
ями, шутками и приба-
утками.

Майчане отплясы-
вали с танцевальными 
коллективами «Ладуш-
ки», «Самовар», «Май-
чанка», «Ложкари», 
«Максимум». Ну а на-
родные песни в этот 
день городу подарили: 
вокальная группа «Сча-
стье», народный хор ка-
зачьей песни, хоровой 
коллектив «Надежда», 
группы «Возрождение», 
«Радоница» и «Буйный 
Терек».

В этот день жители 
города Майского прово-
жали зиму под легендар-
ные песни: «Вдруг как в 

сказке», «Ехали 
казаки», «Ой, 
Мороз, Мороз!», 
«Белая метели-
ца», «Гори, гори 
ясно» и другие.

В рамках 

праздника прошел конкурс среди обще-
образовательных учреждений «Лучшее 
чучело Масленицы». Первое место заня-
ла школа № 14 г. Майского; второе место 
досталось школе № 5; и третье место у 
коллектива гимназии № 1. Победители 
были награждены грамотами и ценными 
подарками.

Все коту Масленица!
Сладкая вата, попкорн, шашлыки и…блины!

ИЗ ИСТОРИИ
Масленица – древний славянский праздник, берущий 

свое начало из времен языческой культуры, и единствен-
ный признанный православной церковью. Считается, что в 
эту масленичную неделю народ провожает зиму. А блины 
на Масленицу пекут, потому что этот масляный яркий круг 
символизирует солнце, языческого бога Ярило, которому в 
древние времена покланялись славяне. Таким образом, народ 
блинами привлекает тепло и весну.

В последний день Широкой Масленицы сжигают Масле-
ничное чучело. В славянской мифологии сей атрибут олице-
творяет зиму, поэтому народ верит, что сжигая чучело, они 
прогоняют зиму. Еще этот же день знаменуют Целовальни-
ком, Прощеным днем или Прощеным воскресеньем. Счита-
ется, что каждый человек просит прощение у своих близких; 
у всех, кого когда-либо обидел, и ему все прощается.

Бой подушками, перетягивание каната, гадание на блинах 
с начинкой – все коту Масленица!

После блинов к колодцу воды напиться

Весело проводили зиму

На проводах Масленицы

Веселись народ

Сожжение Масленицы


