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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

На встрече присутствовали 
представители управления об-
разования Майского района, 
сотрудники отдела по работе 
с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Майского муниципального рай-
она, учащаяся молодежь юнар-
мейского движения Майского 
района.

Впервые Аркадий Корольков 
выступил в рамках проекта в 
городе Тереке.

Это уже вторая масштабная 
встреча с Аркадием Михайло-
вичем, где он рассказывает о 
своей военной профессии, о 
многократных участиях в бо-
евых действиях и о том, как в 
самых тяжелых ситуациях на-
ходить в себе мужество и оста-
ваться человеком.

Вступительную речь про-
изнес заместитель начальника 
штаба по направлению «Патри-
отическое воспитание», пре-
подаватель-организатор ОБЖ 

СОШ № 8 ст. Кот-
ляревской Алексей 
Строев. Он обозна-
чил важность этой 
встречи

Представитель 
проекта Азамат 
Джагаштов рас-
сказал о том, как и 
почему был создан 
проект, о его целях 
и направлениях. 
После чего с рас-
сказом о своей про-
фессии выступил 
сам герой.

Аркадий Ко-
рольков родился 26 
июля 1964 года в 
городе Свердлов-
ске (ныне Екате-
ринбург)  в семье 
военного. Окончил 
среднюю школу и 
поступил в Коло-
менское высшее 
артиллерийское ко-
мандное училище.

- Мой дед погиб в 
1941 году под Кли-
ном. Отец окончил 

Тверское суворовское училище 
и стал военным. С отцом я про-
ехал много военных гарнизо-
нов. С детства читал военную 
литературу и стремился стать 
военнослужащим. 

С 1981 года Аркадий Король-
ков – в рядах Советской армии: 
самоходно-артиллерийский 
полк, группа советских войск в 
Германии, Коломенское высшее 
артиллерийское командное учи-
лище, Военная артиллерийская 
академия им. М. И. Калинина 
в городе Ленинграде, Дальне-
восточный военный округ, Мо-
сковский военный округ, Во-
енная академия Генерального 
штаба.

В 2010 году, по состоянию 
здоровья, был уволен из рядов 
Вооруженных Сил.

Указом Президента Россий-
ской Федерации № 1365 от 25 
июля 2000 года гвардии полков-
нику Аркадию Михайловичу 
Королькову за мужество и геро-

изм в ходе контртеррористиче-
ской операции в Северо-Кавказ-
ском регионе присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
с вручением медали «Золотая 
Звезда». Аркадий Михайлович 
также награждён орденами Му-
жества, «За военные заслуги», 
медалью «За боевые заслуги».

В настоящее время он рабо-
тает на предприятии оборонной 
промышленности России АО 
«Конструкторское бюро прибо-
ростроения», расположенного в 
городе Туле. Предприятие вы-
пускает военную технику для 
Вооруженных Сил России по 
заказу Министерства обороны 
РФ.

Профессии военнослужаще-
го А.М. Корольков посвятил 
более 30 лет своей жизни и по 
сей день продолжает защищать 
Отечество. 

О своих подвигах Аркадий 
Михайлович рассказывать не 
спешит. Говорит о самом геро-
ическом, только если спросят. 
О долге, чести и готовности 
жертвовать собой, несмотря на 
страх, знает много, ведь был 
участником многочисленных 
боев.

- Я – обыкновенный человек, 
и просто выполняю свой долг 
перед Родиной. Любой человек, 
который становится военным, 
должен понимать, что в любой 
момент может получить приказ 
– выполнить задачу, и обязан 
его выполнить любой ценой. 

В ходе встречи Аркадий Ми-
хайлович ответил на вопросы 
ребят, касающиеся его военной 
службы. Алексей Строев про-
вел викторину на военную те-
матику, в результате которой, 
были вручены памятные призы.

В честь Аркадия Михайло-

вича учащиеся средней обще-
образовательной школы № 3 
города Майского исполнили 
песню «Герой России». 

Знаменательная встреча с Ге-
роем России завершилась воз-
ложением цветов к монументу 
Славы, расположенном в город-
ском парке.

Ãåðîè ñîâðåìåííîé Ðîññèè
Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Даже когда страшно, даже когда больно, даже когда 
кажется, что в момент смертельной опасности мир 
больше тебе не принадлежит, и ты не принадлежишь 
миру, держаться за свою жизнь и брать огонь на 
себя ради чужой жизни – великое мужество и верх 
человечности.
В зале заседаний городского поселения Майский 
в рамках Межрегионального молодежного 
патриотического проекта Ассоциации студентов вузов 
Северного Кавказа «Герои современной России» 
состоялась встреча с Героем Российской Федерации, 
полковником Вооруженных Сил РФ, участником 
второй чеченской войны, заместителем командующего 
ракетными войсками и артиллерией Московского 
военного округа – Аркадием Михайловичем 
Корольковым.

9 Мая 
- День 

Победы
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МАЙСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем Вас 

с наступающим праздником - 
Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Сегодня, как и в мае 1945 
года, он наполняет наши сердца 
огромной радостью обретения 
мира, свободы и неутихающей 
болью утрат. Этот день навсегда 
останется для нас Днем славы и 
гордости за нашу страну, симво-
лом безграничной любви к Роди-
не, несгибаемой воли и огромной 
силы духа российского народа.

С чувством глубокой благо-
дарности мы преклоняемся пе-
ред подвигом сыновей и дочерей 
нашей Родины, преградивших 
путь фашизму, отстоявших сво-
боду и независимость Отечества 
в самой кровопролитной войне в 
истории человечества.

Мы безмерно благодарны тру-
женикам тыла, в голод и холод 
отдававшим свои силы для По-
беды, и всем, кто восстанавливал 
страну из руин в послевоенные 
годы.

Мы скорбно склоняем головы 
перед светлой памятью воинов, 
павших на полях сражений.

Низкий Вам поклон, всем, кто 
внес свой вклад в Великую По-
беду, которая дала нам возмож-
ность мирно жить, трудиться, 
любить, радоваться детям и вну-
кам. И священный долг каждого 
из нас - сохранить и передать по-
следующим поколениям память 
о тех, кто самоотверженно шел 
навстречу смерти во имя спасе-
ния Родины, сражаясь за каждую 
пядь родной земли, за мирную 
жизнь и благополучие, освобож-
дал весь мир от фашистского по-
рабощения.

В этот праздничный день от 
всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, добра, благо-
получия и мира!

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

С. Евтушенко, глава 
администрации Майского 

муниципального района

Ветеран Великой 
Отечественной 
войны 
Павел Федорович 
Крывокрысенко 
с дочерью 
Л. П. Татаренко 
на празднике 
города
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ДЕНЬ ПАМЯТИ

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

В Международный 
день памяти жертв в 
радиационных авариях и 
катастрофах у памятника 
ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС 
города Майского прошел 
митинг, посвященный 
32 годовщине трагедии 
на Чернобыльской АЭС. 
Выразить дань глубокого 

уважения и почтить память 
погибших   пришли предста-

вители местного самоуправле-
ния Майского муниципального 
района и городского поселения 
Майский, общеобразователь-
ных учреждений, Совета вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и труда, общества инва-
лидов, ветераны-ликвидаторы 
Чернобыльской АЭС,  их род-
ные и близкие, учащиеся школ.

Открыла митинг замести-
тель главы местной админи-
страции района по социальной 
политике Ольга Полиенко.

- 1986 год вошел в историю 
масштабной катастрофой не-
сравнимой ни с одной трагеди-

ей. В ликвидации последствий 
аварии участвовало около 57 
тысяч человек.  Среди них 
были и наши земляки. Множе-
ство жизней унесла эта траге-
дия, нанесла глубочайшие раны 
и оставила неизгладимые шра-
мы. Пусть сохранится память 
о тех трагических днях, чтобы 
на нашей земле никогда не по-
вторился Чернобыль, - сказала 
Ольга Ивановна.

Память  о погибших почти-
ли минутой молчания и к под-
ножию памятника возложили 
живые цветы.

С 18 по 21 апреля 2018 года проходил Московский 
международный салон образования, организованный 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Министерством промышленности и 
торговли РФ. 
За пять лет своего существования Салон стал ведущей площадкой 

для представления возможностей образования будущего. На выстав-
ке проходила демонстрация достижений, новых идей и подходов, 
методик и практик, созданных и апробированных за истекший год. 
Второй год подряд ММСО проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Кабардино-Балкарию представляли  руководители управлений 
образования Терского, Черекского и Майского районов. В рамках  
Московского международного салона образования прошел форум 
руководителей муниципальных органов управления образования, 
где были вручены Благодарности министра образования РФ. В чис-
ле награжденных и  начальник управления образования Майского 
района Галина Маерле. Поздравляем!

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального  района

Áëàãîäàðíîñòü ìèíèñòðà Áëàãîäàðíîñòü ìèíèñòðà 
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
âðó÷åíà Ãàëèíå Ìàåðëåâðó÷åíà Ãàëèíå Ìàåðëå

Çåìëÿ ïîêëîí ãåðîÿì øëåò

На  площади городского 
поселения Майский 
прошла Всероссийская 
акция «Георгиевская 
ленточка», посвященная 
празднованию Дня 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Акция направлена на  со-
хранение памяти и гордости за 
Победу наших дедов, на сопри-
частность к общему подвигу и 

общей памяти. Под звуки пес-
ни «День Победы» учащиеся 
средней общеобразовательной 
школы №3 внесли на  площадь 
Георгиевскую ленту - символ 
Победы  в Великой Отечествен-
ной войне.

В акции приняли участие 
представители Совета местного 
самоуправления Майского му-
ниципального района, г.п. Май-
ский,  управления образования, 
РОСТО ДОСААФ, Пришибско-

го казачьего общества, Совета 
ветеранов, ОМВД России по 
Майскому району, администра-
ции Урванского района, руково-
дители общеобразовательных 
учреждений, учащиеся город-
ских школ.

К участникам акции обра-
тился глава Майского района 
Михаил Кармалико:

-Приближается самый глав-
ный праздник страны - День 
Великой Победы. В канун это-

го исторического события мы 
проводим акцию «Георгиевская 
ленточка», которая уже 13 лет 
шагает по стране. Георгиевская 
лента- это эстафета от прошлых 
поколений к нынешним. Акция 
становится хорошей  традици-
ей, общей данью памяти и ува-
жения к ветеранам. Наш народ 
всегда был силен своим един-
ством, именно оно всегда спа-
сало Россию в самые трудные 
времена. Мы едины, пока  мы 

помним.
Георгиевская лента  будет 

передаваться из города в город 
нашей республики, и 9 мая ее  
торжественно пронесут на па-
раде в городе Воинской славы 
Нальчике. А сегодня эстафету 
принял Урванский район.  

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
Фото 

Анастасии Заковоротной

Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà 
ïåðåäàíà 

â Óðâàíñêèé ðàéîí

Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" на городской площади

Г. В. Маерле

Цветы для чернобыльцев
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СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Ирина МАВРИНА

Все дальше уходят в историю 
военные годы. Но немало 
семей, в которых война 
оставила свой след, где 
с уважением относятся к 
ветеранам, помнят погибших 
и чтут живых и дорогих 
сердцу людей. Листая 
пожелтевшие от времени 
фотографии, Тамара Ивановна 
Выскрыбенцева ощутила и 
прочувствовала события той 
далекой эпохи.

Родилась Тамара в 1926 году в 
с.Новая Утка Первоуральского рай-
она Свердловской области в рабочей 
семье. Но судьба привела ее после 
окончания Свердловского коопера-
тивного техникума на Северный Кав-
каз.

- Даже в годы войны Свердловск 
оставался крупным не только про-
мышленным, но и образовательным 
центром Уральского региона. По-
сле войны, получив теоретические 
знания и профессиональные навы-
ки, меня с подружкой направляют в 
г.Нальчик. А там перераспределяют в 
Майский,- рассказывает Тамара Ива-
новна.

В Майском встретила своего буду-
щего мужа. И всю жизнь посвятила 
семье и любимой работе.

- Познакомились с Николаем в 

1949 году. Расписались. Свадьба была 
скромной. На праздничном вечере при-
сутствовали соседи, родственники с его 
стороны,- вспоминает Т.И. Выскрыбен-
цева.

Тамара Ивановна человек скромный и 
тактичный. О себе рассказывать не лю-
бит. Но какой у неё характер, можно су-
дить лишь по тому, что всю жизнь Тамара 

жила в семье мужа, 
уважала и прислуши-
валась к советам его 
родителей.

Тамара Иванов-
на свято чтит память 
о своем супруге ве-
теране Великой От-
ечественной войны 
Николае Павловиче 
Выскрыбенцеве.

Николай Павлович 
до призыва в дей-
ствующую армию 
учился в финансовом 
техникуме г. Орджо-
никидзе. Он прошел 
всю войну, служил ар-
тиллеристом в 317-ой 
Краснознаменной Бу-
дапештской стрелко-

вой дивизии. Где он только ни был, где ни 
бил фашистов? Дивизия формировалась 
в Грозном. Держали оборону Кавказа, 
побывали и у Эльхотовских ворот. Осво-
бождали Верхний Курп, Тамбовку, Верх-
ний Акбаш, Майский. Наверное поэтому, 
самой дорогой наградой для него была 
медаль «За оборону Кавказа». Впослед-
ствии 317-я стрелковая дивизия прошла 

с боями через Украину, Дон, Карпаты, 
Чехословакию, Венгрию, Румынию, за-
кончив свой боевой путь в Японии.

После войны Н.П.Выскрыбенцев ра-
ботал в АТП, а затем в АТХ руководил 
работой службы эксплуатации. Имел 
звание «Ветеран труда». Годы войны 
подорвали здоровье фронтовика. Он 
старался отдыхать в санатории, и всег-
да рядом с ним была любящая супруга. 
Николай Павлович прожил достойную 
жизнь. Как освободитель родной земли 
от немецко-фашистских захватчиков 
награжден орденом Отечественной вой-
ны, медалями, среди которых «Ветеран 
317 Краснознаменной Будапештской 
дивизии», «За победу над Германией», 
медалью Жукова, множеством юбилей-
ных медалей. Нетрудно догадаться, что 
такие награды не случайны. Их давали 
за мужество и стойкость, проявленные 
военнослужащими Красной Армии.

В мирной жизни супруги Выскры-
бенцевы были всегда неравнодушны 
к общественно-политической жизни 
страны, района, города. Их дети доби-
лись немалых успехов. Сын Владимир 
окончил Нальчикский политехниче-
ский техникум. Всю трудовую жизнь 
посвятил одному из ведущих предприя-
тий Северного Кавказа «Кавказкабель», 
который расположен в г. Прохладный. 
Владимир Николаевич работал инжене-
ром, а впоследствии занимал на заводе 
руководящие должности.

Дочь Светлана получила музыкаль-
ное образование. После окончания 
Краснодарского государственного ин-
ститута искусств более 38 лет назад 

по распределению попала в систему 
культуры Терского района. Сейчас она 
директор детской музыкальной школы 
с.Красноармейское Терского района. Не-
давно Указом Главы КБР ей присвоено 
звание «Заслуженный работник культу-
ры Кабардино-Балкарской Республики». 
Майчане знают Светлану Николаевну как 
руководителя вокальной группы «Ера-
лаш» и педагога дополнительного обра-
зования школы №2.

Слушаю воспоминания Тамары Ива-
новны Выскрыбенцевой, и мое сердце не-
вольно сжимается и охватывает чувство 
гордости за то поколение, на чьи плечи 
выпали самые трудные годы в судьбе на-
шей страны. Они не унывали, не падали 
духом, работали и воспитывали детей. 
Теперь уже выросли внуки и подрастают 
правнуки. В семье Выскрыбенцевых про-
блемы и радости – все общее. Без взаим-
ного уважения этого достичь невозмож-
но.

Тамара Ивановна давно на заслужен-
ном отдыхе, но ее знают и помнят как 
хорошего знающего бухгалтера и чутко-
го внимательного человека. А меня, как 
собеседника, она удивила своей феноме-
нальной памятью.

Память сильнее времени

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

90 лет в апреле исполнилось 
Татьяне Петровне Лопаткиной 
– жительнице города Майского. 

Книга жизни Татьяны пе-
стрит главами счастливой 
комсомольской молодости, 
страшными годами Великой 
Отечественной войны, где одна 
лишь пуля могла изменить 
судьбу нашей героини навсегда, 
трудовыми буднями послевоен-
ного периода.

По стопам судьбы
Татьяна родилась 16 апреля 

1928 года в городе Прохладный 
в многодетной семье домохо-
зяйки Феодосии и Петра – ма-
стерового в военторге. Родите-
лями воспитывались 10 детей. 
Несмотря на груз тяжелых лет, 
семья вела большое хозяйство, 
за счет которого могла себя про-
кормить. Кто-нибудь из членов 
семьи обязательно ходил на ры-
нок продавать или обменивать 

яйца, овощи и другие сельско-
хозяйственные продукты.

В городе Прохладный Татья-
на училась в местной школе, 
окончила восемь классов. По-
сле войны в 1946 году в возрас-
те 18 лет поступила в железно-
дорожный техникум. Завершив 
учебу, устроилась работать в 
общепит, затем – на пивоварен-
ный завод заведующей скла-
дом.

В молодости и по сей день, 
Татьяна отличается крепким и 
прямолинейным характером. 
Себя и своих близких никогда 
не давала в обиду, без труда 
разрешала конфликты. Вместе 
с тем, Татьяна – добродушная, 
общительная, готовая всегда 
прийти на помощь. 

Будучи замужней, Татьяна 
переехала в город Майский. 
Вскоре случилось так, что су-
пруг Александр уехал по пу-
тевке на целину, а Татьяна 
осталась с четырьмя детьми, 
достраивала дом и занималась 

хозяйством.
- Она любила вязать крючком 

и готовила невероятно вкусное 
жаркое, - вспоминает дочь Лю-
бовь. 

Последние 30 лет своей ра-
боты Татьяна Петровна отда-
ла должности агента государ-
ственного страхования в городе 
Майском. Выйдя на заслужен-
ный отдых, она не перестает 
трудиться, работа на грядке – ее 
любимое занятие.

Борьба за свободу
Самые яркие, но горькие и 

страшные воспоминания, кото-
рые никогда не уйдут из памяти 
Татьяны Петровны – о войне.

Трудно представить, но, бу-
дучи, совсем молодой девчон-
кой, она чудом спаслась от пуль 
немецких фашистов.

- В годы войны в 1942 году с 
нами в доме жили немцы. Мы 
вели большое хозяйство. Мама, 
как-то раз, собрала сумку на ры-
нок, и я отправилась обменять 

яйца на масло. На базаре ко мне 
подошел один немец и пытался 
выхватить  корзинку. Я отби-
лась  и побежала, а он начал в 
меня стрелять. Удивительно то, 
что другие немцы пропускали 
меня, когда я бежала. И вот, на-
конец, мне удалось спрятаться 
в здании администрации города 
Прохладного. Я переждала там 
некоторое время, а потом вер-
нулась домой.

О войне Татьяна помнит 
очень многое. Например, она 
рассказала о том, как немцы за-
ставляли ее и других жителей 
г. Прохладного заново отстра-
ивать разрушенный городской 
мост.

- Немцы хотели увезти мою 
старшую сестру и других ком-
сомольцев в Германию, и я вме-
сто сестры пошла работать. Со-
ветские солдаты взрывали мост, 
а немцы заставляли его ремон-
тировать, чтобы перевозить 
пленных в Германию. Мы нахо-
дились в самом пекле взрывов и 

перестрелок. Чтобы не попасть 
под пули – прятались под мост.

От тех прошлых лет оста-
лось множество шрамов, кото-
рые всегда будут напоминать о 
войне. Но лучшее лекарство от 
тьмы – это свет. Свет той судь-
боносной звезды, которая дарит 
безграничное счастье. Татьяна 
Петровна обладает редким бо-
гатством: у нее 11 внуков, 15 
правнуков и две праправнучки,  
которые дарят заботу и внима-
ние.

Людмила Бариева 
Посвящается Надежде 
Андреевне Бондаренко, 
уроженке Майского, участнице 
освобождения Сталинграда от 
фашистов, к 75- летию битвы 
2 февраля 1943 года

 (Стихотворение написано  на 
реальные события по  материалам   
воспоминаний Н.А. Бондаренко)
Без слёз не вспомнить лихолетье,
Потери, горечи, войну.
Как встали взрослые и дети,
Стеною за свою страну.
Фашисты рвались к Сталинграду,
На Юг стремились, на Кавказ,
Направив всю свою армаду,
На нас в тот жуткий, страшный час.
И все от мала до велика
Приняли тот жестокий бой.
Сразились с этой ратью дикой,
Вернуть чтоб  мир нам  и покой.
Девчонки -  Надежда и  Лёлька
Добровольцами были там
По 17 им  было только.
Стали взрослыми не по годам.
Они охраняли снаряды,
Где лесотарный был склад,
Ведь лезли неистово гады
Двести дней и ночей подряд.
А ждали снаряды за Волгой,
Девчонкам пришлось  рисковать,
Подруги  решались  недолго:
«Будем сами  переправлять.»
В лодку снаряды сложили,
Постарались  сверху накрыть.
Хлеб и еду  прихватили,
Чтоб наших бойцов накормить.
С берега все им  кричали:
«Вернитесь, вернитесь!  Назад!»
Не слушали  их, - понимали,-
Выручать надо наших солдат…
Фашист лютовал, бомбы рвались,
Палили свинцовым дождём.
Но подруги стойко  держались,
Всё   твердили: «Переплывём…»
Притаились они, затихли,
Вёсла сложили на  дно.
И,  казалось, девчонки погибли,
Но огонь не стихал  всё равно…
А Волга их вдаль уносила,
Волнами плескалась река.
Сам  Бог послал девочкам силы,
Ведь, ноша была нелегка.
На остров Сарпинский с надеждой,
Лодку пришлось им тянуть,
На бечёвки порвали одежды,
К плечам  привязали - и  в путь…
Встретили их с удивленьем!
Слёзы счастья  в глазах бойцов:
«Девчонки, вы наше спасенье,
Вы -  герои, достойны отцов!»
Так фронту они помогали,
Вдохновляли  наших солдат.
А  какою ценой -  они знали,
Спасли от беды Сталинград !
Не забыть Надежду майчанам,
Мы помним, гордимся и чтим.
Вы землю спасли от пожаров,
Вас за это – БЛАГОДАРИМ!

Под счастливой звездойНАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

Супруги Выскрыбенцевы с детьми Владимиром и Светланой

Николай Павлович и Тамара Ивановна 
Выскрыбенцевы

Татьяна Петровна Лопаткина
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Наталья КОРЖАВИНА

Работа в полиции очень 
не проста. Казалось бы, 
она создана специально 
для мужчин. Но есть и 
женщины, которые с 
успехом справляются с 
обязанностями.

В трудовой книжке Ольги 
Александровны Хамдоховой 
всего три записи. Свою трудо-
вую деятельность она начинала 
корреспондентом в районной 
газете «Ленинский путь» и, 
конечно, в то время не могла 
подумать, что будет работать в 
отделе внутренних дел по Май-
скому району. Ее коллеги не 
сомневались, что ей уготована 
судьба известного журналиста 
или редактора какого-нибудь 
глянцевого журнала. Но судьба 
распорядилась по - своему. 

Так получилось, что семья 
Ольги переехала в Таджики-
стан. Высшее образование она 
получила там же. В 1970-е годы 
в милицию брали только по на-
правлению партии, комсомола, 
учебных заведений и трудовых 
коллективов. По направлению в 
Министерство внутренних дел 
республики Таджикистан при-
шла работать и Ольга Алексан-
дровна. Попасть в Министер-

ство помог университетский 
диплом с отличием. Министр, 
глядя на хрупкую девушку, 
отдал приказ зачислить ее в 
Управление уголовного розы-
ска и не ошибся.

Никто не будет спорить, что 
самая интересная работа в ми-
лиции – в уголовном розыске. 
Самая опасная, самая трудная и 
самая мужская. Не все мужчи-
ны могут выдержать большой 
объем работы. Многие уходят 
на другую службу, где спокой-
нее. Ольга Александровна от-
дала разыскной работе 17 лет. 
В 27 лет она стала начальни-
ком отделения, потом отдела. 
Несколько раз даже пыталась 
уйти, но каждый раз было 
жалко оставлять начатые инте-
ресные дела. Но все же по со-
стоянию здоровья она приняла 
решение оставить любимый от-
дел, и год трудилась в штабе. На 
основе анализа преступности 
готовила министру внутренних 
дел доклады и выступления, 
вместе с ним проводила встре-
чи со студентами, рабочими за-
водов и фабрик, работниками 
сельского хозяйства. Совмест-
но с главным наркологом ре-
спублики вела на телевидении 
еженедельную передачу «Зона 
предупреждения». Киностудия 
«Таджикфильм» сняла доку-
ментальный фильм о пагубном 

влиянии наркотических средств 
на молодой организм человека, 
о страшных преступлениях, со-
вершенных под действием нар-
котиков. В этом фильме Ольга 
Александровна сыграла не вы-
думанный персонаж, а саму 
себя – сотрудника Управления 
уголовного розыска МВД.

В конце 90-х годов в МВД 
СССР было организовано новое 
структурное подразделение – 
шестое главное управление по 
борьбе с организованной пре-
ступностью и коррупцией. Ана-

логичные подразделения были 
созданы и в регионах. В Таджи-
кистане в этот отдел набирали 
сотрудников на конкурсной ос-
нове. Представить свою канди-
датуру решила и О.А. Хамдохо-
ва, а после победы в конкурсе 
заняла должность начальника 
отдела. Работа эта была срод-
ни уголовному розыску. Тоже 
интересная, увлекательная и 
трудная.

Вспыхнувшая гражданская 
война в Таджикистане застави-
ла ее с семьей возвратиться в 
Майский. Восемь лет она рабо-
тала сначала в отделе внутрен-
них дел Прохладного, а затем 
Майского района. Все, кто с 
ней работал и знает ее, счита-
ют, что она профессионал ми-
лицейского дела. К ней и сей-
час за помощью обращаются 
руководители разных подразде-
лений полиции. Прослужив 33 
года, она знает все направления 
отдела внутренних дел. Многих 
Ольга Александровна учила 
азам, а часто, когда казалось, 
что выхода уже нет, всегда по-
вторяла: «Не волнуйся, у тебя 
все получится, еще начальни-
ком станешь». И у многих это 
сбылось.

 В отделе МВД Майского рай-
она до сих пор вспоминают как 
весело проходили праздничные 
мероприятия, посвященные 

профессиональным праздникам 
по сценариям Ольги Алексан-
дровны. Она сама писала стихи, 
частушки, каждому сотруднику 
посвящала смешные четверо-
стишья, которые потом еще 
долго были у всех на устах. Не 
забывает она и о своих коллегах 
по МВД Таджикистана. Ей зво-
нят, пишут, приезжают в гости.

А еще Ольга Александров-
на прекрасно пишет прозу. Ее 
первая книга вышла в свет в 
Нальчике под названием «Кри-
минальные истории». Вторая 
рассказывает о службе в мили-
ции на родной земле, ведь она 
– коренная майчанка. За рассказ 
«Загадочное исчезновение», 
опубликованный в рамках кон-
курса в журнале «Ветеран МВД 
России», она была удостоена 
диплома лауреата конкурса.

По стопам матери пошла 
дочь Виктория, которая освоила 
профессиональное мастерство 
и стала хорошим специалистом.

Ольга Александровна - на за-
служенном отдыхе. В этом году 
она отметила юбилей. Ее неуем-
ная энергия и жажда жизни не 
позволяют оставаться в стороне 
от общественной работы. Она - 
активный член общественной 
организации ветеранов МВД 
и ВВ Майского района и про-
должает писать увлекательно и 
интересно!

Хрупкая женщина с сильным характером

22 июня 1941 года фашистская Гер-
мания вероломно напала на Советский 
Союз. Началась Великая Отечественная 
война. Существует теория, согласно ко-
торой накануне второй мировой войны у 
Сталина был план ударить первым. Опи-
раясь на открытые теперь источники, мы 
знаем, что у СССР танков и самолётов 
было гораздо больше чем у Германии. 
У них было 5000 танков, из которых 
3410 было брошено против нас. Перевес 
в танках - это ли не весомый аргумент 
в пользу решительного наступления? 
Массированный десантный удар с воз-
духа  - и советские танки «переобув» 
гусеницы на границе в считанные часы 
и дни по хорошим европейским дорогам 
проходят Польшу и оказываются у стен 
Берлина. Довершить этот сталинский 
блиц – криг должны были бомбардиров-
ки немецких городов. Ведь ещё в январе 
1939г. поставил перед конструкторами 
создать бомбардировщики с дальностью 
полёта до 5000 километров. И таким са-
молётом стал двухмоторный «Ер-2», за-
пущенный в производство на Воронеж-
ском авиазаводе. К 1940 году в СССР 
стал выпускаться бомбардировщик Дб-
3, способный наносить удар на террито-
рии Польши и Германии.

В чём же заключается эта теория? Да 
ни в чём. Ответ был получен недавно из 
рассекреченных британских архивных 
документов. Из  них понятно – Вели-
кая Отечественная война должна была 
начаться ещё в середине 1939 года. Но 
фокус в том, что ударить по Советскому 
Союзу  должна была не только нацист-
ская Германия, но и Великобритания. 
Покончить с Советским Союзом следо-
вало ещё до наступления зимы 1939г. 
Кстати, как ни трудно в это сейчас пове-
рить, но главным организатором кресто-
вого похода на Москву был британский 
премьер Черчиль.

Лишь недавно стало известно, что 25 
августа 1939г. Геринг должен был совер-
шить секретную поездку в Лондон для 
заключения британо – германского во-
енного пакта. Но Сталин переигрывает 
его. За два дня до намеченной поездки 
Геринга в Лондон министр иностранных 
дел Германии Иохим Риббентроп в при-
сутствии Сталина подписывает Пакт о 
ненападении. Тот самый пакт, которым 
Советский Союз попрекают до сих пор. 
Может быть не самим пактом, а секрет-
ным протоколом, который фактически 
разделял сферы влияния между Герма-
нией и Советским Союзом. Протокол 
привёл к разделу Польши. Это в какой 
– то мере задержало войну с Советским 
Союзом. Но не остановило её. 

Только в первые три недели войны 
советские войска потеряли 3500 само-
лётов, 6000 танков, 20000 орудий и ми-
номётов. 28 дивизий было разгромлено, 
свыше 70 лишилось половины людей 
и боевой техники. Но были и победы. 
Одним из первых удар принял Брест. 
Гарнизон крепости – два полка пехоты 
у противника, десятикратное превосход-
ство. Их планировалась сравнять с зем-
лёй танками за несколько дней. Однако 
немцы вошли сюда только спустя месяц. 
Сам Гитлер вместе с итальянским дуче 
Муссолини приехал проинспектировать 
результаты этих боёв.

Героически сражались наши воины и 
на других участках советско – герман-
ского  фронта. Но немецкие танковые 
клинья на основных направлениях про-
рвали нашу оборону. Группировки армии 
«Центр» стремительно продвигались 
на восток, к Москве. Красная Армия с 
тяжёлыми потерями оставляла город за 
городом, рубеж за рубежом. Только до 
лета 1941года наши потери составили 
2800000 человек убитыми, попавшими в 
плен или пропавшими без вести.

И вот противник уже недалеко от Мо-
сквы. Паники ещё нет, но вести с фрон-
та уже не радуют. Москва превратилась 
в прифронтовой город. Войска, отряды 
самообороны, «ежи», баррикады, укре-
пления.  

А в это время в Берлине идёт совсем 
другая жизнь. Война далеко. Здесь не 
видят крови, смерти и слёз. Хорошие 
сведения с фронта, скоро падёт Москва, 
и герои начнут возвращаться. К дека-
брю гитлеровская армия заняла многие 
районы Московской области. Взяты На-
ро-Фоминск, Солнечногорск, отдельные 
подразделения немцев прорвались в 
Химки, а это напрямую до Кремля 25 км. 
Кто-то уже бредил парадом на Красной 
площади.

Но 7 ноября состоялся наш военный 
парад. По Красной площади прошли 
почти 30000 человек. Отсюда – колон-
нами пошли прямо на фронт, а следом 
шли танки. С Урала, из Сибири, Сред-
ней Азии шли сюда эшелоны с войска-
ми, техникой, боеприпасами, продо-
вольствием. Самоотверженная борьба 
Красной Армии, поддержанная всем 
народом, создала условия для перехода 
наших войск в контрнаступление. Утром 
5 декабря на врага обрушили удар войск 
Калининского фронта (ком.генерал И.С. 
Конев). На следующий день перешли в 
контрнаступление ударные группиров-
ки Западного (ком.генерал Жуков Г.К.) и 
правого крыла Юго-Западного фронтов. 
В этих боях участвовали и наши земля-

ки: Бочкарёв А.Г.,Устиченко Н.И., Ларин 
И.Я., Гладченко А.Ф. и другие. Контрна-
ступление под Москвой и на других 
участках советско – германского фронта 
в начале января 1942г. переросло в общее 
наступление советских войск. Здесь под 
Москвой. Зимой 1941-го немцы впервые 
сдаются в плен. Стало ясно: начинается 
совсем другая война. Здесь только сухо-
путные войска Вермахта потеряли почти 
833тыс.человека, а затем будут ещё сра-
жения. В том числе за Сталинград. Здесь 
оборону держала 62-я советская армия. 
В начале сентября 1942 года её коман-
дующим был назначен генерал Василий 
Чуйков. 13 сентября через Волгу туда пе-
реправилась дивизия Героя Советского 
Союза генерала Родимцева. В страшных 
боях, когда за день погибали целые пол-
ки, его дивизия остановила сентябрьское 
наступление врага. Храбро сражались 
здесь и наши земляки: Москаленко П.И., 
Орлов Г.Н., Бутусов Д.А., Дмитриенко 
Ф.В., Левочко И.А.,Колышкин А.И. и 
другие. Советское командование разра-
ботало операцию «Уран», в ходе которой 
300-тысячная группировка оказалась в 
котле. Мощными ударами он был разбит 
на несколько очагов сопротивления. Ар-
мия фельдмаршала Паулюса медленно 
агонизировала. Впервые за всю вторую 
Мировую войну немцы несли такие ко-
лоссальные потери. В феврале Паулюс 
отдал приказ о капитуляции Сталинград-
ской группировки. В плен попало около 
100 тыс. немецких солдат и офицеров. 
Самого Паулюса отправили в Москву. 

В это же время освобождается от фа-
шистов Северный Кавказ. Храбро сра-
жались за освобождение нашего города 
Майского и республики наши земляки: 
Парфёнов П.И., Ляшко М.И., Буллах 
А.И., Чечель В.А., Ларин И.Я., Ники-
тенко П.И., Баранов Н.Ф., Сиднев Н.Д., 
Плис И.В., Синдиров Т.Т.

Махина войны набрала такие оборо-
ты, что её казалось не остановить. Одна-
ко летом 1943-го в районе города Курска 
образовался огромный 550 км.выступ 
обороны наших войск. Это и есть та са-
мая Курская дуга, где лоб в лоб должны 
были столкнуться главные наступатель-
ные силы  Вермахта и Красной Армии. 
Почти 2 млн. солдат, тысячи орудий, 
самолётов и танков изготовились для 
схватки.   

12 июля на Прохоровском поле раз-
горелась настоящая танковая сеча. Слы-
шался нескончаемый гул моторов и лязг 
гусениц. То и дело танковые башни взле-
тали в воздух от прямых попаданий , 
из-за дыма и гари уже невозможно было 
отличить своих от чужих. Прохоровское 

поле превратилось в гигантское кладби-
ще бронетехники.

17 июля немцы начали отступать. По-
чему? За 5 дней из подбитых 500 наших 
танков вернулись в строй  250 машин. А 
у немцев из потерпевших 400 – ни одно-
го. Они отправляли их ремонтировать в 
Германию, а наши ремонтировались по 
возможности прямо на месте.

50 дней сражений на Курской дуге 
окончательно изменили ход войны. На 
восточном фронте германская армия те-
перь будет только отступать. Советская 
армия продолжает победное шествие. К 
началу 1945–го советские войска освобо-
дили Украину, Молдавию, Прибалтику. В 
Европе – Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Польшу. К апрелю наши войска освобо-
дили всю Восточную Европу и вышли 
к пригородам Берлина. А 2 мая над по-
верженными символами нацистского 
режима водрузились знамена Победы. 
9 мая фельдмаршал Кейтель, последний 
главнокомандующий германских войск, 
подписал акт о безоговорочной капиту-
ляции. Война окончилась. Советский 
Союз, изувеченный за эти четыре года, 
праздновал свою выстраданную победу.

В 1941 году солдаты клялись вернуть-
ся домой. И возвращались победителя-
ми. Но дома слёзы радости становились 
слезами горя: у кого-то погибли родные, 
у кого-то навсегда остались на войне 
друзья. Четыре брата моей матери ушли 
на войну и трое из них: Чумак Михаил, 
Георгий и Алексей погибли на разных 
фронтах. А из рода Чумак погибло 9 че-
ловек. Такова цена Победы только для 
одного рода.

Всего из Майского района на войну 
ушло свыше четырёх тысяч человек и 
2842 из них погибло на войне. Под фа-
шистской оккупацией Майский район 
был с конца октября 1942 по 5 января 
1943года. За этот период фашистские за-
хватчики показали своё звериное нутро: 
они жестоко издевались над мирными 
жителями. Расстреляли инструктора 
райком КПСС Ефросинью Марковну 
Ганночку и её 75-летнюю мать Ольгу 
Ивановну. Повесили партизанку Алек-
сандру (Шуру) Козуб из села Новоива-
новского. Ущерб только двум колхозам, 
расположенным на территории нынеш-
него города Майского, был нанесён: 
«Урожайный» - 89.068.000 рублей, «Ми-
ровой Октябрь» - 49.782.000 рублей.

Победа в этой войне – высочайший 
символ героизма и доблести нащих на-
родов и её величие – неоспоримо! 

Владимир Коломиец, 
ветеран военной службы, 

историк, писатель.

Величие нашей Победы – неоспоримо

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2
 «19» апреля 2018 г.                             г. Майский

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета местного самоуправления городского поселения Майский «Об 
итогах исполнения бюджета городского поселения Майский за 2017 год»
В целях проведения обсуждения проекта решения Совета местного само-

управления городского поселения Майский «Об итогах исполнения бюджета 
городского поселения Майский за 2017 год» и в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского поселения Майский, решением 
Совета местного самоуправления от 24.04.2007 г. № 159 «Об утверждении по-
рядка организации и  проведения публичных слушаний городского поселения 
Майский» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Публичные слушания провести 22 мая 2018 года в 14-00, в зале заседания 

Местной администрации городского поселения Майский Майского муници-
пального района КБР.

2. Приглашаются жители городского поселения Майский Майского муни-
ципального района КБР.

 3. Проект решения Совета местного самоуправления городского поселения 
Майский «Об итогах исполнения бюджета городского поселения Майский за 
2017 год» обнародовать согласно порядка опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов городского поселения.   

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Чепурной, глава городского поселения Майский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№72
23.04.2018г.

Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 
2018 году в Майском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и Союза «Объединение организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарской Республики» от 01.02.2016 г. № 10-ПП/2-1р «Об обе-
спечении отдыха, оздоровления и занятости детей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике», на основании решения Коллегии при главе местной администрации 
Майского муниципального района от 30.03.2018 г., в целях обеспечения отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Майского муниципального рай-
она, местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Определить уполномоченным органом по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков в 2018 году муниципальное учреждение 
«Управление образования местной администрации Майского муниципального 
района».

2. Утвердить прилагаемый состав районной межведомственной комиссии 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. см.www.
mayadmin – kbr.ru

3. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков (далее – Районная комиссия) в 2018 году 
(О.И. Полиенко):

осуществлять:
- координацию деятельности всех заинтересованных органов, учреждений 

и организаций по проведению летней оздоровительной кампании – весь период;
- мониторинг реализации комплексного плана мероприятий по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 году – в срок до 10 
сентября;

обеспечить:
- подготовку, проверку готовности и своевременную приемку пришкольно-

го оздоровительного лагеря для работы в июне в МКОУ СОШ № 8 ст. Котля-
ревской в срок до 25 мая;

- в первоочередном порядке отдых, оздоровление, занятость детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и непол-
ных семей, детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных детей, состоящих 
на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, детей 
безработных граждан, а также других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – весь период;

- оздоровление детей работающих граждан, в том числе детей, находящих-
ся под опекой (попечительством) или воспитывающихся в приемных семьях в 
оздоровительных учреждениях района и республики всех типов с использова-
нием средств работодателей, профсоюзов и прочих источников – весь период;

- медицинское сопровождение детских организованных групп в пути следо-
вания к месту отдыха и обратно, а также оказание медицинской помощи детям 
в пути следования и дальнейшую отправку их до места назначения в случае 
вынужденной госпитализации – весь период.

4. Муниципальному учреждению «Управление образования местной адми-
нистрации Майского муниципального района» (Г.В. Маерле), руководителям 
общеобразовательных учреждений, рекомендовать государственному казен-
ному учреждению «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района» (М.Д. Кармалико) при организации отдыха и оздоровления детей в 
2018 году руководствоваться соответствующим Порядком, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Союза 
«Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики» 
от 01.02.2016 г. № 10-ПП/2-1р.

5. Муниципальному учреждению «Управление образования местной адми-
нистрации Майского муниципального района» (Г.В. Маерле) организовать:

- совместно с МКУ ДО ЦДТ проведение обучающего семинара с работника-
ми пришкольного оздоровительного лагеря и организаторами летнего отдыха и 
занятости учащихся общеобразовательных учреждений района – май;

- работу пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 
детей в июне 2018 г. сроком на 21 день с организацией двухразового питания на 
базе МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской с охватом 47 чел.;

- отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством) граждан или воспитывающихся в при-
емных семьях, а также пасынков и падчериц – весь период.

6. Директору МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской М.М. Роменскому: 
обеспечить:
- подготовку материально-технической базы и создание надлежащих усло-

вий для проведения воспитательной и оздоровительной работы, в том числе 
сбалансированного питания, в пришкольном оздоровительном лагере с днев-
ным пребыванием детей – в срок до 25 мая и в период его работы;

- своевременное выполнение требований пожарной безопасности на объек-
тах отдыха, в том числе своевременное выполнение предписаний, постановле-
ний и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному 
надзору – весь период;

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к устройству, со-
держанию и организации режима работы в пришкольном оздоровительном ла-
гере с дневным пребыванием детей, а также при перевозке детей к месту отдыха 
автомобильным транспортом – весь период;

- осуществление мероприятий по дезинсекционным, дератизационным, 
противоклещевым обработкам территории пришкольного оздоровительного ла-
геря с дневным пребыванием детей и барьерной обработки прилегающей тер-
ритории, заключив договор на проведение данных мероприятий – апрель-май;

- бесперебойное снабжение пришкольного оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей бутилированной водой, йодированной солью, молоч-
ными продуктами, соками и сокосодержащими напитками, обогащенными ви-
таминами, йодом, железом и другими микронуклиентами – весь период;

- подбор кадров, полностью привитых в соответствии с национальным ка-
лендарем профилактических прививок, для работы в пришкольном оздорови-
тельном лагере с дневным пребыванием детей в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе и медицинского работника – в срок до 15 мая;

- прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, при-
влекаемыми для работы с детьми в пришкольном оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей в соответствии с действующим законодательством 
– в срок до 1 июня;

- прохождение работниками пришкольного оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей медицинских осмотров, обязательного обследования 
на носительство норовирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, сани-
тарно-гигиенического обучения и аттестации – в срок до 25 мая;

- заключение договоров на поставку продуктов питания с поставщиками, 
обеспечивающими предоставление необходимых документов, подтверждаю-
щих их качество и безопасность;

- наличие на пищеблоках достаточного количества холодильного обору-
дования, инвентаря, столовой (не менее 2-х комплектов) и кухонной посуды, 
санитарной одежды работникам пищеблоков, моющих и дезинфицирующих 
средств, складских помещений для хранения продуктов с необходимой темпе-
ратурой и влажностью – в срок до 15 мая;

- укомплектование медицинских кабинетов аптечками первой медицинской 
помощи, противоклещевой и противопедикулезной аптечками – в срок до 15 
мая;

организовать совместно с Государственной противопожарной службой про-
паганду противопожарных знаний среди детей в период пребывания их в при-
школьном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, в том числе 
путем подготовки соответствующих средств наглядной агитации (памятки, 
инструкции, плакаты), оформления уголка пожарной безопасности, проведения 
тематических вечеров, викторин – весь период.

7. Руководителям общеобразовательных учреждений практиковать различ-
ные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей на террито-
риях пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 
общеобразовательных учреждений и по месту жительства – весь период.

8. Муниципальному учреждению «Отдел культуры местной администрации 
Майского муниципального района» (О.И. Бездудная), отделу по молодежной 

политике, общественным объединениям, физкультуре и спорту (В.В. Танцеви-
ло), руководителям МКУ ДО ДЮСШ А.В. Колесникову и МКУ ДО ЦДТ С.И. 
Мухорямовой активизировать работу с детьми и подростками по месту житель-
ства в период школьных летних каникул.

9. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр труда, 
занятости и социальной защиты Майского района» (М.Д. Кармалико):

- организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в летний период и в свободное от учебы время;

- обеспечить сбор заявок от организаций и родителей (законных предста-
вителей), и распределение путевок в санатории и загородные оздоровительные 
лагеря республики детям школьного возраста до 15 лет включительно, в том 
числе:

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 54,5% от 
общей численности данной категории детей, подлежащих оздоровлению) – весь 
период;

работающих родителей – весь период.
10. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоох-

ранения «Центральная районная больница» Майского муниципального района 
(Т.В. Аникушина): 

организовать:
- медицинское обслуживание детей в период их пребывания в пришкольном 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;
- контроль за обеспечением лекарственными препаратами и оснащением 

медицинским оборудованием пришкольного оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей – весь период;

обеспечить:
- бесплатное проведение медицинского осмотра детей школьного возраста 

до 15 лет включительно, направляемых в санаторно-курортные и оздоровитель-
ные учреждения; детей в возрасте от 14 до 18 лет, направляемых службой за-
нятости населения на временную работу в летний период, а также работников 
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей – весь 
период.

11. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора 
по КБР в г. Прохладном (Е.Ю. Микушкина) осуществлять контроль (надзор) 
за соблюдением обязательных санитарно-эпидемиологических требований при 
приемке пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием де-
тей.

12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав (О.И. По-
лиенко) совместно с общеобразовательными учреждениями принять необхо-
димые меры по обеспечению занятости детей и подростков «группы риска» в 
летний период.

13. Муниципальному учреждению «Управление финансов местной адми-
нистрации Майского муниципального района» (И.В. Стаценко) обеспечить 
финансирование в соответствии с утвержденными сметными назначениями на 
организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков:

- оплаты труда педагогических работников, привлекаемых для работы в 
пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе 
МКОУ СОШ № 8 ст. Котляревской;

- работ по проведению дезинсекционных, дератизационных, противоклеще-
вых и противомалярийных обработок в пришкольном оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей – май-июнь.

14. Рекомендовать Отделу МВД России по Майскому району КБР (О.М. Де-
ментьев) обеспечить:

- сопровождение организованных групп детей к месту отдыха и обратно в 
соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 31 августа 2007 г. N 767 по заявкам Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, пришкольного оздоро-
вительного лагеря с дневным пребыванием детей без взимания платы – весь 
период;

- проверку технического состояния транспортных средств, выделяемых для 
перевозки детей – весь период;

- контроль за допуском водителей к управлению транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозку детей – весь период;

- сопровождение транспортных средств, осуществляющих перевозку детей 
в светлое время суток – весь период;

- контроль за соответствием эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог на маршруте сопровождения требованиям безопасности дорожного дви-
жения – весь период;

- совместно с руководителями общеобразовательных учреждений принятие 
мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и соз-
данию условий для безопасности нахождения детей на улицах в период летних 
школьных каникул.

15. Муниципальному учреждению «Редакция газеты «Майские новости» 
(Н.В. Юрченко) регулярно освещать подготовку и ход летней оздоровительной 
кампании – весь период.

16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские новости» и 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
О.И. Полиенко.

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского муниципального 
района

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о  предоставлении свободного земельного участка 

Местная администрация Майского муниципального района информирует о 
возможности предоставления свободного земельного участка из категории зе-
мель - земли населенных пунктов в аренду:

- земельный участок, расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Сла-
вянский,  ул. Зеленая, № 17 «а», площадью 1009 кв. м, с условным кадастровым 
номером 07:03:1300001:ЗУ1, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 
приобретении прав на земельный участок, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения данного информационного сообщения, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе   на право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

 График работы: с 09.00 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 04.05.2018г. 09.00 часов по 04.06.2018г. 
17.00 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 № 14, с 09.00 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №74
25.04.2018г.

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального 

имущества во  владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенного в перечень в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» местная администрация Майского муниципального района постановля-
ет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включенного в 
перечень в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». См. www.mayadmin – kbr.ru

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости», а 
также разместить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Н.Ф. Ожогину.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского муниципального 
района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 189
26.04.2018г.

В соответствии с п. 3 подраздела 2 «а» раздела IV Плана основных меро-
приятий Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год, в связи с 
проведением в период с 29 по 31мая 2018 года командно-штабного учения (да-
лее - КШУ) со службами гражданской обороны и органами управления, силами 
и средствами Майского районного звена Кабардино-Балкарской подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – РСЧС) по теме: «Организация работы территориальной 
и функциональных подсистем РСЧС Майского муниципального района по лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При-
ведение гражданской обороны муниципального района в готовность», а также 
специального учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств 
Майского районного звена Кабардино-Балкарской подсистемы РСЧС по спасе-
нию людей, терпящих бедствие на воде»: 

1. Привлечь к проведению командно-штабного учения и специального уче-
ния:

районную комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ), председатель комиссии Б.Х. Бештоков;

помощника главы местной администрации по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям и мобилизационной работе А.И. Радченко;

районную эвакуационную комиссию, председатель О.И. Полиенко;
пункт временного размещения населения на базе МКОУ «Лицей им. 

Ш.Козуб с.п. Новоивановское»;
отдел сельского хозяйства (А.Ф. Полиенко) и СХПК «Ленинцы» (В.И. Бер-

дюжа, по согласованию);
местную администрацию г.п. Майский (С.А. Евдокимов, по согласованию) 

с целью проведения специального учения по теме: «Действия органов управ-
ления, сил и средств по спасению людей, терпящих бедствие на воде». Место 
проведения специального учения – городское озеро;

ООО «Майское ХПП» (Ю.А. Колесников, по согласованию);
МП ММР «МТУК» (Д.Е. Котик, по согласованию);
МКУ «ЕДДС Майского муниципального района» (А.В. Пилипенко);
ГБУЗ «Майская стоматологическая поликлиника» (А.Д. Небольсин, по со-

гласованию), проверяемый вопрос «Порядок содержания противорадиационно-
го укрытия»;

ОМВД России по Майскому району Кабардино-Балкарской Республики 
(О.М. Дементьев, по согласованию);

спасательные службы:
медицинскую (Т.В. Аникушина, по согласованию), газоснабжения (Р.М. 

Арашуков, по согласованию), энергоснабжения и светомаскировки (С.А. Ша-
ралапов, по согласованию) и водоснабжения (М.Н. Лузгин, по согласованию);

нештатные аварийно-спасательные формирования:
Майский филиал ФГУ «Управление Каббалкмелиоводхоз» (В.А.Скрябин, 

по согласованию), МП Майского муниципального района «Пассажирские ав-
топеревозки» (С.Т. Бетанов).

2. Председателю районной КЧС и ОПБ Б.Х. Бештокову до 24 мая 2018 года:
организовать подготовку органов управления, привлекаемых на командно-

штабные учения;
уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (раздел  «предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками»);

разработать комплект типовых документов и справочные материалы;
оборудовать места для работы участников штабной тренировки.
3. Рекомендовать руководителям, привлекаемых на командно-штабные уче-

ния, направить ответственных за подготовку и проведение КШУ на методиче-
ские занятия и инструктаж.

Место проведения занятий: здание местной администрации Майского му-
ниципального района, кабинет № 20, начало занятий 9.00 часов 24 мая 2018 
года.

4. В период проведения командно-штабного учения руководство меропри-
ятиями осуществлять с пункта управления местной администрации Майского 
муниципального района.

5. Всем участникам командно-штабного учения быть в готовности к прак-
тическим действиям по:

проведению оповещения и сбора органов управления и сил, привлекаемых 
к штабной тренировке;

использованию муниципальных и локальных систем оповещения для пере-
дачи учебных сообщений (сигналов);

приведению в режимы функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ», «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» и проверке готовности к убытию 
в районы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ сил и 
средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых к 
командно-штабному учению согласно полученных вводных;

проверке состояния и готовности защитных сооружений гражданской обо-
роны (противорадиационных укрытий).

6. Для организации подготовки и проведения командно-штабного учения и 
специального учения создать штаб руководства в составе:

Бештоков Б.Х. заместитель главы местной администрации - председатель 
районной КЧС и ОПБ

Полиенко О.И. заместитель главы местной администрации по социальной 
политике – председатель районной эвакуационной комиссии

Полиенко А.Ф. начальник отдела сельского хозяйства

Радченко А.И.
помощник главы местной администрации по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям и мобилизационной 
работе

Танцевило В.В.
начальник отдела по работе с общественными объединениями, 
молодежной политике, физической культуре и спорту – 
секретарь эвакуационной комиссии

Евдокимов С.А. заместитель главы местной администрации г.п. Майский (по 
согласованию)

Уразаев А.З. начальник штаба ГО, ЧС ГБУЗ «Центральная районная 
больница» (по согласованию)

Штабу руководства приступить к работе с 9.00 часов 24 мая 2018 года.
7. Помощнику главы местной администрации по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе А.И. Радченко в срок 
до 25 мая 2018 года проинформировать о готовности к проведению командно-
штабного учения ГУ МЧС России по КБР.

8. Заместителю главы местной администрации по социальной политике, 
председателю районной эвакуационной комиссии (О.И. Полиенко) спланиро-
вать и организовать до 15 мая 2018 года:

работу по уточнению утвержденных пофамильных списков жителей насе-
ленных пунктов, проживающих в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводками;

корректировку планов эвакуации и рассредоточения населения, материаль-
ных и культурных ценностей из зон чрезвычайных ситуаций;

уточнить номенклатуру и объемы материальных и культурных ценностей, 
подлежащих эвакуации из зон вероятных затоплений, наличие транспорта для 
проведения эвакуационных мероприятий, места размещения и хранения мате-
риальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации. Материалы о про-
веденной работе представить в отчетных документах;

запланировать в ходе проведения командно-штабного учения проведение 
практических мероприятий по развертыванию стационарного пункта времен-
ного размещения (пункт временного размещения населения на базе МКОУ «Ли-
цей им. Ш.Козуб с.п. Новоивановское»).

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

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Б.Х. Бештокова.

С.Евтушенко, глава местной администрации Майского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17
09.04.2018г.

О выдаче обществу с ограниченной ответственностью
«Сарский» разрешения на право организации сельскохозяйственного 

оптово-розничного универсального рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 г. N 271-ФЗ «О роз-

ничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Кабардино - Балкарской Республи-
ки от 16.04.2007 N 101-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 
30.12.2006 г. N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», а также на основании заявления ООО 
«Сарский» от 15.03.2018 г. № 282, Местная администрация городского поселе-
ния Майский постановляет:

1. Утвердить прилагаемое разрешение на право организации рынка ООО 
«Сарский» сроком на пять лет с 09.04.2018г. по 08.04.2023г.

2. Отделу по имуществу и муниципальным закупкам  (А.Ю. Хохриной):
а) в трехдневный срок направить уведомление ООО «Сарский» с оформ-

ленным Разрешением;
б) направить в Минпромторг Кабардино - Балкарской Республики сведения 

в соответствии с порядком формирования реестра рынков в Кабардино - Бал-
карской Республике.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и 
на официальном Интернет - сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. Протасов, глава местной администрации городского поселения Майский
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Ìèíïðèðîäû ÊÁÐ 
óñèëèò îõðàíó 
ðåê â ïåðèîä 

íåðåñòà
Весна – нерестовой период для 

многих видов рыб, когда водные 
биологические ресурсы наших рек 
становятся наиболее уязвимыми и 
легкодоступными для браконьеров. 
Рыболовство в это время может на-
нести невосполнимый ущерб рыб-
ным запасам ввиду бесконтрольного 
варварского вылова половозрелых 
особей.

В соответствии с Правилами рыбо-
ловства Волжско-Каспийского рыбо-
хозяйственного бассейна, утверждён-
ными приказом Минсельхоза России 
от 18 ноября 2014 года № 453, на ре-
ках Кабардино-Балкарской Республи-
ки в период с 15 апреля по 15 июля 
2018 года действует запрет на добычу 
(вылов) водных биоресурсов.

Обращаем внимание, что кругло-
годично запрещён вылов осетра рус-
ского, севрюги, шипа, предкавказской 
кумжи (пресноводная форма – фо-
рель), усача – булат – маи, терского 
подуста, северокавказского длинно-
усого пескаря, гольца Крыницкого, 
шиповки предкавказской. Указанные 
виды включены в Красную книгу Ка-
бардино-Балкарской Республики, ут-
верждённый Постановлением Прави-
тельства КБР от 4 октября 2017 года 
№ 178-ПП.

В указанный период будет усилен 
режим охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания, вклю-
чая и совместные рейды с сотрудни-
ками органов внутренних дел.

Просим рыболовов-любителей со-
блюдать ограничения рыболовства на 
территории. Помните, что нарушение 
Правил рыболовства влечёт не только 
административную, но и уголовную 
ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции (статья 256 УК РФ).

Сохранение биологического раз-
нообразия, создание условий для 
устойчивого существования и вос-
производства объектов животного 
мира, включая водные биологические 
ресурсы, - важнейшие задачи приро-
доохранного ведомства. Но решить 
их и добиться ощутимых результатов 
мы можем только вместе, объединив 
усилия власти и гражданского обще-
ства и обеспечив рачительное отно-
шение к дарам природы.

В.Еманов,
 государственный инспектор 
Департамента охоты МПР 

и экологии КБР

Âíèìàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 

Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Министерство сельского хозяйства КБР информирует о том, что 

восстановление сумм налога на добавленную стоимость при полу-
чении субсидий в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике».

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 170 Налогового кодек-
са Российской Федерации сумма налога на добавленную стоимость, 
принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услу-
гам) подлежат восстановлению в случае получения налогоплатель-
щиком в соответствии с законодательством Российской Федерации 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий 
на возмещение затрат, связанных с оплатой приобретенных товаров 
(работ, услуг). Указанное положение применяется независимо от 
факта включения суммы налога в субсидии на возмещение затрат.

До 1 июля 2017 года (дата вступления в силу пункта 4 статьи 2 
Федерального закона от 18 ноября 2016 г. № 401-ФЗ) принятый к 
вычету НДС нужно было восстанавливать только в случае, когда 
субсидия получена непосредственно из федерального бюджета (без 
участия республиканского бюджета КБР). 

Âíèìàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé 
è àðåíäàòîðîâ çåìåëü 

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Министерство сельского хозяйства КБР информирует Вас о том, 

что на основании письма Министерства сельского Российской Феде-
рации от 12 марта 2018 г. №19/1056 в целях мониторинга проведения 
сезонных полевых работ прошу оперативно направлять в Министер-
ство сельского хозяйства КБР информацию о случаях наступления 
неблагоприятных погодных условий на территории Вашего района 
(округа), которые могут негативно повлиять на состояние посевов 
сельскохозяйственных культур и привести их к гибели.

Одновременно напоминаем, что в целях своевременного реагиро-
вания и оказания необходимой финансовой помощи пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации природного характера сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субъектов Российской Феде-
рации (включая ЛПХ) разработана нормативная база правовых актов:

постановление Правительства Российской Федерации от 22 дека-
бря 2014 г. №1441 «Об утверждении Правил предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществлении компенсации 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненно-
го в результате чрезвычайных ситуаций природного характера»;

приказ Минсельхоза России от 26 марта 2015 г. №113 «Об утверж-
дении порядка осуществления оценки ущерба сельскохозяйственных 
товаропроизводителей от чрезвычайных ситуаций природного харак-
тера».

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 
субъекта Российской Федерации по решению Правительства Рос-
сийской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных Минсельхозу России федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Вышеуказанные нормативные правовые акты предусматривают 
порядок осуществления Минсельхозом России оценки ущерба, пере-
чень необходимых для проведения экспертной оценки обосновываю-
щих документов и сведений по ущербу с основными требованиями 
к их оформлению, а также порядок предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление компенсации ущерба.

Информацию необходимо направлять в Минсельхоз КБР.

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, 

çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì, 
ïåðåðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé 
æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè 

íà òåððèòîðèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!
Управление Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и Республики Северная Осетия - Алания доводит до 
сведения, что в связи вступлением в законную силу приказа Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 г. № 589 «Об утверж-
дении ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарно-сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде и 
порядка оформления ветеринарно-сопроводительных документов 
на бумажных носителях», переход на оформление ветеринарно-со-
проводительных документов в электронном виде является задачей 
с высоким приоритетом важности, так как с 01 июля 2018 года вся 
подконтрольная государственному ветеринарному надзору продук-
ция будет подвергаться электронной ветеринарной сертификации.

 Настоящие правила разработаны в целях обеспечения вете-
ринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции и 
животных, подлежащих ветеринарному контролю, подтверждения 
эпизоотического благополучия территорий, мест производства под-
контрольных товаров по заразным болезням животных, в том числе 
болезням общим для человека и животных, прослеживаемости под-
контрольных товаров при их производстве, перемещении и перехо-
де права собственности на них и устанавливают формы и порядок 
оформления ветеринарно-сопроводительных документов в Феде-
ральной государственной информационной системе «Меркурий».

Регистрация всех типов пользователей и предоставления им прав 
доступа будет осуществляться с использованием единого интерфей-
са специализированной системы «Паспорт» (http://accounts.vetrf.
ru), которая является компонентом ФГИС «ВетИС» сотрудниками 
управления. Подробная инструкция по регистрации пользовате-
лей хозяйствующих субъектов размещена в справочной системе по 
адресу: http://help.vetrf.ru/wiki/ Регистрация хозяйствующих субъек-
тов в Ветис.Паспорт. Для получения доступа в систему Меркурий 
необходимо заполнить заявление установленной формы:

h t tp : / /www. r shn-kbr. ru / index .php /componen t / con ten t /
article?layout=edit&id=1977 

А.Полиенко, начальник отдела сельского хозяйства местной 
администрации Майского муниципального района

1. В целях обеспечения гаран-
тий трудовой занятости инвали-
дов трудоспособного возраста 
Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от   12 марта 2018 г. 
№ 7-РЗ внесены изменения в За-
кон КБР от 10 апреля 2008 года 
№19-РЗ «О квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы».

В частности, квота для при-
ема на работу инвалидов увели-
чена до максимальных размеров, 
установленных статьей 21 Феде-
рального закона   «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 г. 
№ 181-ФЗ:

работодателям, численность 
работников которых составляет 
не менее чем 35 человек и не бо-
лее чем 100 человек, с 2-х до 3-х 
процентов от среднесписочной 
численности работников;

работодателям, численность 
работников которых составляет 
более 100 человек, с 3-х до 4-х 
процентов от среднесписочной 
численности работников.

В связи с увеличением квоты 
для приема на работу инвалидов 
до максимального размера, квота 

для приема на работу несовер-
шеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет (в том числе де-
тей-сирот, выпускников детских 
домов, детей, оставшиеся без 
попечения родителей) организа-
циям независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм соб-
ственности уменьшена с 2-х до 
1-го процента к среднесписочной 
численности работников органи-
зации, но должна составлять не 
менее 1 рабочего места.

Кроме этого, часть 2 статьи 5 
закона КБР № 19-РЗ изложена в 
новой редакции, в соответствии 
с которой обязанность по трудо-
устройству граждан, категории 
которых указаны в статье 3 зако-
на, считается выполненной после 
приема работодателем указанных 
граждан на все созданные и вы-
деленные в пределах установ-
ленной квоты рабочие места и 
оформления трудовых отноше-
ний между ними в соответствии с 
трудовым законодательством.

2. Работодатели при органи-
зации трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы и выполнении квоты 
обязаны:

1) в соответствии с установ-
ленной квотой создавать и (или) 

выделять рабочие места тру-
доустройства граждан, катего-
рии которых указаны в статье 
3 настоящего закона, создавать 
инвалидам условия труда в со-
ответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации инвалида;

2) принимать локальные нор-
мативные акты, содержащие 
сведения о рабочих местах для 
трудоустройства граждан, кате-
гории которых указаны в статье 3 
настоящего закона;

3) ежегодно представлять ор-
ганам службы занятости сведе-
ния о среднесписочной числен-
ности работников, о созданных 
и (или) выделенных рабочих ме-
стах для трудоустройства граж-
дан, категории которых указаны 
в статье 3 настоящего закона, 
включая информацию о локаль-
ных нормативных актах и о вы-
полнении квоты;

4) представлять органам служ-
бы занятости информацию об 
увольнении работника с квотиру-
емого рабочего места в течение 
десяти дней со дня принятия ре-
шения об увольнении.

3. В целях реализации пп.1 
п.1 ст.7.1 Закона РФ «О заня-
тости населения в Российской 

Федерации» от 19 апреля 1991г. 
№ 1032-1  и согласно  п. 2 ст.6 
Закона КБР от 10 апреля 2008 г. 
№ 19-РЗ «О квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, 
испытывающих трудности в по-
иске работы» должностные лица, 
уполномоченные Министерством 
труда, занятости и социальной 
защиты КБР, в соответствии с 
утвержденными планами, про-
водят у работодателей проверку 
соответствующих документов в 
целях получения полной и досто-
верной информации по вопро-
сам, связанным с обеспечением  
занятости граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы 
(инвалиды, несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 до 18 
лет).

4. Ответственность предпри-
ятий  и  организаций  за наруше-
ние действующего  законодатель-
ства.

В соответствии с п.1 ст. 5.42 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ   неисполнение рабо-
тодателем обязанности по соз-
данию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инва-

лидов в соответствии с установ-
ленной квотой для приема на 
работу инвалидов, а также отказ 
работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установ-
ленной квоты  влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 
3.6.-1 Кодекса Кабардино-Бал-
карской Республики  об адми-
нистративных правонарушени-
ях от 22 июля 2003 г.  № 66-РЗ 
неисполнение работодателем 
обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в соответствии с уста-
новленной квотой, а также отказ 
работодателя в приеме на работу 
несовершеннолетнего гражда-
нина в возрасте от 14 до 18 лет 
в пределах установленной квоты  
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей.

М. Кармалико, 
директор  

ГКУ «ЦТЗ и СЗ» 
Майского района

Èíôîðìàöèÿ äëÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè
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Город талантов, 
молодости, весны и 
цветов. Родился он в 
1965 году. Но его история 
началась в далеком 1819 
году.
Почти два века назад рус-

ский поэт Александр Сергее-
вич Пушкин останавливался на 
ночлег в укреплении Пришиб, 
когда совершал свое путеше-
ствие на Кавказ. Возможно, 
даже здесь он наносил на бу-
магу свои знаменитые строки. 
О городе Александр Сергеевич 
не писал, однако Майскому по-
свящают стихотворения другие 
местные талантливые поэты.

«И черпаем мы силы в на-
шем Майском, ведь в нем огонь 
добра всегда горит!» - писала в 
своем стихотворении Людмила 
Бариева, поэтесса клуба «Род-
ник», заслуженный работник 
образования, почетный гражда-
нин города Майского.

В этот день, 1 Мая, жители 
города объединились и вместе 
стали одной большой дружной 
семьей, которая отпраздновала 
два знаменательных праздни-
ка – День весны и труда и День 
города.

На городской площади разби-
ла свои палатки ярмарка Респу-
блики Беларусь и российских 
производителей с выставкой-
продажей товаров народного 
потребления и продуктов пита-
ния. Тут и там рассыпались дет-
ские аттракционы с бонусными 
дополнениями сладкой ваты, 
попкорна, хот-догов и других 

вкусностей. Городской парк 
превратился в «Арт-бульвар», 
где пестрила своими краска-
ми выставка декоративно-при-
кладного творчества учащихся 
общеобразовательных учреж-
дений под названием «Мой лю-
бимый город». Ребята прямо на 
улице рисовали городские пей-
зажи.

«Этот город, самый лучший 
город на земле!»- под таким 
девизом прошло театрализо-
ванное представление с танце-
вальными, вокальными номера-

ми и, даже, настоящую свадьбу 
сыграли!

Узами брака в День города 
сочетались Дмитрий Нежурин 
и Ульяна Бездудная. Жениха 
и невесту поздравили арти-
сты танцевального коллектива 
«Майчанка», жители города 
Майского, а также глава мест-
ной администрации городского 
поселения Майский Владимир 
Протасов.

В этот день город поздравил 
педагогических работников 
Майского муниципального рай-

она Оксану Михайловну Пляко, 
Нелли Владимировну Ломоно-
сову, Анну Анатольевну Зарем-
ба с их участием в Московском 
форуме «Наставник - 2018». 
Город не забывает активистов 
молодежного движения «Моло-
дая гвардия» и поздравляет их с 
годом волонтера.

Лучшим подарком для го-
рода стало появление на свет 
нового жителя. 1 мая 2018 года 
в семье Бачиевых родился тре-
тий ребенок – девочка Фатима. 
Счастливую семью поздравили 

майчане и заместитель главы 
местной администрации города 
Майского Сергей Евдокимов, 
который от лица городской ад-
министрации вручил подарок – 
трехколесный велосипед.

Тринадцать лет назад на свет 
появился еще один житель го-
рода Майского Алексей Кри-
воручко. Сегодня он разделяет 
торжество дня рождения вме-
сте с родным городом.

Самые талантливые творче-
ские коллективы Майского рай-
она- танцевальный коллектив 
народного ансамбля «Майчан-
ка», танцевальный коллектив 
бального танца «Максимум», 
учащиеся общеобразователь-
ной школы № 3, детский те-
атральный кружок «Сказка», 
танцевальный коллектив центра 
детского творчества «Разноц-
ветная планета», учащиеся про-
гимназии № 13, общеобразова-
тельной школы№ 14, вокальные 
группы «Радоница», «Крыны-
ченька» и «Возрождение» по-
здравили  жителей со знамена-
тельным днем. На праздничном 
концерте выступили сольные 
исполнители: Жанна Тегулева, 
Софья Вдовенко, Иван Дерка-
чев, Оксана Короткова, Ангели-
на Уханова,Маргарита Черкесо-
ва и Николай Артюхов.

Не было бы города без его 
жителей. Не существовало бы 
столь сплоченных и дружных 
жителей без такого уютного, 
родного, цветущего города, где 
сердца – это теплая гавань, а 
души – корабли братства на-
родов. С днем рождения, Май-
ский!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ìàéñêèé! 

В зале заседаний городской 
администрации состоялось 
районное совещание, 
посвященное Всемирному дню 
охраны труда. Вела заседание 
заместитель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района Ольга 
Полиенко. В работе совещания 
приняли участие глава Майского 
района Михаил Кармалико, глава 
г.п. Майский Василий Чепурной, 
начальник управления 
образования района Галина 
Маерле.
Подвела итоги месячника по охране 

труда заведующая сектором семейной 
политики и трудовых отношений центра 
труда, занятости и социальной защиты 
Майского района Ирина Оприш. 

- Основная цель месячника - улучше-
ние условий и охраны труда, проведение 
санитарно-оздоровительных мероприя-
тии, создание условий для безопасного и 
высокопроизводительного труда, устра-
нение вредных и опасных производ-
ственных факторов, повышение право-
вой и социальной защиты работников от 
профессионального риска, - отметила в 
своем выступлении Ирина Геннадьевна. 
- Районной межведомственной комисси-
ей был утвержден план мероприятий, и 
в соответствии с ним строилась вся ра-
бота.

Докладчик отметила активное уча-
стие в проводимых мероприятиях кол-
лективов управления образования и об-
разовательных учреждений.

Татьяна Заикина - представитель 
ГУ-РОФСС РФ по КБР в Майском рай-
оне проинформировала участников со-
вещания о финансировании предупреди-
тельных мер. 

- В рамках Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» фи-
нансируются предупредительные меры 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных за-
болеваний. Осуществляется оно за счет 
сумм страховых взносов, в размере 20% 
от начисленных взносов за предшеству-
ющий год. Чтобы получить разрешение 
на использование средств в 2018 году, 
необходимо обратиться в фонд с заявле-
нием до 1 августа текущего года, - пояс-
нила Татьяна Николаевна. 

Кроме того, организации, имеющие 

электронную цифровую подпись, могут 
обратиться в фонд через портал государ-
ственных услуг, а также через уполномо-
ченного представителя в Майском райо-
не  или через МФЦ.

- В 2017 году за финансированием 
предупредительных мер по Майско-
му району обратилось 19 учреждений 
на общую сумму 300,4 тысячи рублей. 
Основными заявителями ежегодно яв-
ляются бюджетные учреждения, а так-
же СХПК «Ленинцы», ООО «Крах-
мальный завод «Кабардинский», ООО 
«Севкаврентген-Д», МТУК. На 2018 
год лимит фонда по финансированию 
предупредительных мер составляет 

8 млн. 670 тысяч рублей, - сказала Т. Н. 
Заикина.

Опытом работы по охране труда и 
обеспечению техники безопасности в 
гимназии № 1  рассказал ответственный 
по охране  труда Рустам Жантудуев.

Затем  глава Майского муниципально-
го района, руководитель ГКУ «ЦТЗ СЗ 
Майского района»  Михаил Кармалико 
вручил Почетные грамоты коллективам 
учреждений и организаций - победите-
лям районного смотра-конкурса на луч-
ший уголок по охране труда. Ими стали 
коллективы средней общеобразователь-
ных школ № 2 и № 5, ГКУ «КЦСОН 
Майского муниципального района» и 
гимназии № 1.

В рамках Всемирного дня охраны 
труда в районе прошел конкурс детских 
рисунков «Охрана труда глазами детей».  
Итоги были оглашены на совещании. 
В возрастной группе от 7 до 12 лет по-
бедителями стали Мышалов Кирилл - 
ученик 4 класса МКОУ НШДС №12 ст. 
Александровской, Соломянникова Юлия 
- ученица 4 класса средней общеобразо-
вательной школы № 8 ст.Котляревской и 
Оприш Арсений - воспитанник подго-
товительной группы «А» дошкольного 
корпуса «Радуга» гимназии № 1. В воз-
растной группе от 13 до 18 лет отмече-
ны ученица 6 класса средней общеоб-
разовательной школы № 8 Маргарита 
Игнатьева, ученик 10 класса средней 
общеобразовательной школы № 2 Илим 
Гульмамедов и ученица 8 класса  обще-
образовательной школы № 10 Гульмира 
Файзулаева.

Всем ребятам Михаил Дмитриевич 
также вручил грамоты. Сделаны  фото 
на память.

Пресс-служба 
местной администрации Майского 

муниципального района

Лучший уголок по охране труда 
в средней общеобразовательной школе №2

СОВЕЩАНИЕ

М. Кармалико с победителями конкурса


