
подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

Уважаемые 
майчане!

Продолжается
ПОДПИСКА 

на районную газету 
на II полугодие 2018 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.
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УКАЗ
"Об объявлении 

15 июня 2018 г. нерабочим 
праздничным днём"
В соответствии с пунктом 

7 статьи 4 Федерального за-
кона от  26 сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных организаци-
ях», в связи с обращением Ду-
ховного управления мусульман 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики по случаю праздника 
Ураза-байрам постановляю:
объявить 15 июня 2018 г. 

в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике нерабочим празд-
ничным днём.

Ю.Коков, Глава Кабардино-
Балкарской Республики

город Нальчик 7 июня 2018 года
№ 86-УГ

Поздравляем!
Ураза-байрам - праздник, 

знаменующий завершение бла-
гословенного месяца Рамадан. 
Для истинного мусульманина 
месяц Рамадан - это время ду-
ховного очищения.

Ураза-байрам является сим-
волом торжества высоких ду-
ховных качеств и нравственных 
норм. Этот праздник заключает 
в себе общечеловеческие цен-
ности, которые одинаково до-
роги людям всех конфессий и 
национальностей. Его принято  
отмечать добрыми делами, про-
являя заботу и сострадание к 
нуждающимся в помощи и под-
держке. 

Пусть эти священные дни 
станут днями добрых помыслов 
и благородных дел, послужат 
дальнейшему укреплению мира 
и единства, развитию взаимо-
понимания и согласия между 
людьми!

В эти светлые праздничные 
дни желаем всем радостного 
настроения, крепкого здоровья, 
счастья и мира! 

М. Кармалико, глава Майского 
муниципального района.

С. Евтушенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В Доме Правительства 
КБР, в канун 
празднования Дня 
России состоялось 
торжественное 
вручение 
Благодарственных 
писем Президента 
Российской Федерации 
за активную работу 
по подготовке и 
проведению выборов 
главы государства. 
Среди награжденных 
глава местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района Сергей 
Викторович Евтушенко.  
Поздравляем!

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

По традиции в зале 
заседаний городской 
администрации города 
Майского 9 июня 
состоялось мероприятие, 
посвященное Дню 
России.
В преддверии 
знаменательного 
праздника прошло 
торжественное вручение 
паспортов юным 
гражданам Российской 
Федерации.
Ведущей события выступила 

художественный руководитель 
ДК «Россия» Ирина Ермакова.

Прозвучал Гимн России – 
символ единства и опоры рус-
ского народа. Гости бурными 
аплодисментами встретили 
юных граждан, учеников сред-
них общеобразовательных 
школ №3, №5, №14 и гимназии 
№1 г. Майского.

Вручение самого важного 
документа человека – это по-
истине ответственный момент, 
и поэтому его сделали весьма 
необычным: внесли паспорта 
малыши в белоснежных пла-
тьицах и миниатюрных дело-

вых костюмах.
«С ним теперь пустят без 

мамы везде – на теплоход, в са-
молет, на ЕГЭ. Паспорт теперь 
у тебя, гражданин…» - зачита-
ли стихотворения-напутствия 
маленькие гости, которым тоже 
не терпится носить в кармане 
свой первый официальный до-
кумент.

Вручили паспорта юным 
гражданам заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по социальной политике Ольга 
Полиенко и старший инспектор 
отделения по вопросам мигра-
ции Майского района ОМВД 
России по Майскому району 
КБР Канамат Бозиев.

- Это не просто удостовере-
ние, а документ. Храните его 
бережно, гордитесь тем, что Вы 
– граждане России, - напутство-
вала Ольга Полиенко.

- Будьте настоящими патрио-
тами нашей страны! – призывал 
глава местной администрации 
г.п. Майский  Владимир Про-
тасов.

- Чтобы к следующей замене 
паспорта за вашими плечами 
было множество заслуг, - поже-
лал Канамат Бозиев.

Долгожданные паспорта 

вручили при зеру районных и 
региональных соревнований по 
дзюдо, призеру республикан-
ских конкурсов «Живое слово» 
и «Живая классика», учаще-
муся гимназии №1 Владимиру 
Мыцик; призеру ежегодных 
районных этапов школьных 
предметных олимпиад и ин-
теллектуальных конкурсов, 
отличнику учебы, учащейся 
гимназии №1 Марии Ивановой; 
активному участнику интел-
лектуальных конкурсов, спор-
тивных мероприятий школы 
и района, учащемуся школы 
№ 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов Ярос-
лаву Шалумову; участнице 
ежегодных интеллектуальных 
предметных конкурсов, тан-
цевального коллектива народ-
ного ансамбля «Майчанка», 
учащейся школы № 5 Софии 
Черняевой; активной участни-
це общественной жизни клас-
са, учащейся школы № 5 г. и 
школы искусств им.З.Н.Контер 
Милане Мурадян; победителю 
регионального турнира по бок-
су, победителю первенства КБР 
по боксу, учащемуся школы 
№ 5 Замиру Созаеву; отлични-
ку учебы, участнику муници-
пального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-
2018 учебного года, участнику 
интеллектуального марафона, 
призеру Международного ма-
тематического конкурса «Кен-
гуру», лауреату общероссий-
ской олимпиады «Олимпус», 
учащемуся школы № 14 Егору 
Сандыкову; отличнику учебы, 
активисту ученического само-
управления, спортсмену, уча-
щемуся гимназии № 1 Эдуарду 
Старкову.

Ребята произнесли священ-
ную клятву гражданина РФ, где 
обещали беречь Россию и обо-
гащать ее землю своим трудом.

Ведущий специалист партии 
«Единая Россия» Юлия Порот-
никова вручила ребятам нака-
зы, Конституцию РФ и подарки.

Творческими номерами по-
здравили детей и взрослых 
сольный исполнитель Эдуард 
Старков с песней «Это мой 
бой!», вокальная студия «Вдох-
новение» руководителя Ла-
рисы Серенковой, вокалистка 
Анастасия Бериева, вокальная 
группа «Голос» руководителя 
Лилии Федоровой.

«Гражданин – значит сердце 
готово!»

Россия – это сила, и она жи-
вет в нас, пока мы верим в нее.

Ïàñïîðòà âíåñòè!

Ìàéñêèé 
âîøåë â ïðîãðàììó 

ïî ðåêóëüòèâàöèè ñâàëîê 
На аппаратном совещании глава местной 

администрации Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко сообщил, что го-
род Майский вошел в программу по рекуль-
тивации свалок. Работы будут начаты уже в 
этом году. Вновь было обращено внимание 
на саночистку и покос сорной растительно-
сти.  С информацией по финансово-эконо-
мическим вопросам выступила заместитель 
главы  по экономике и финансам   Наталия 
Ожогина. Заместитель главы по социальной 
политике Ольга Полиенко призвала глав го-
родского и сельских поселений активизиро-
вать подписку на республиканскую и район-
ную прессу. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Áëàãîäàðíîñòü Ïðåçèäåíòà Ðîññèè

Юным майчанам вручили паспорта. 
Фото И. Маркалевой
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Федеральным 
законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 
очерчен круг полномочий 
главы поселения, 
который  довольно 
обширен. Ежедневно 
главе поселения 
приходится решать 
огромное количество 
вопросов местного 
значения. А как же иначе, 
его можно сравнить с 
главой большой семьи.  
Как решаются эти 
вопросы, и как живет 
станица Котляревская,  
рассказывает глава 
поселения Александр 
ФЕДОРЕНКО.

-Александр Петрович,  да-
вайте вначале поговорим о 
бюджете поселения. Первым 
пунктом 14 статьи   выше-
названного федерального за-
кона стоит – утверждение и 
исполнение бюджета. Что Вы 
можете сказать о финансовых 
итогах 2017 года.

-Доходная часть местного 
бюджета поселения исполнена 
на 100,5 процента. При плане 
доходов 9264,2 тысячи рублей 
мы получили 9311,2 тысячи. 
А налоговые и неналоговые 
доходы составили 104,3 % от 
плановых назначений. Благо-
даря чему на 99,6 процента ис-
полнены  расходные обязатель-

ства. Приоритет в расходах был 
отдан культуре-36,9%, нацио-
нальной экономике и  дорожно-
му хозяйству-34,9%, общегосу-
дарственным расходам- 24,3%.

-Известно, что дополни-
тельным источником по-
полнения местного бюджета 
является распоряжение иму-
ществом, находящимся в му-
ниципальной собственности. 
В рамках реализации статей 
14-16 Федерального закона 
№ 131 – ФЗ, это позволит Вам 
получить прибыль от сдачи в 
аренду либо от продажи иму-
щества. 

- В результате проведенной  
нами работы в станице за про-
шедший период выявлены два  
домовладения, которые постав-
лены на кадастровый учет, как 
бесхозяйные. После проведе-
ния  необходимых процедур, 
установленных действующим 
законодательством, дома будут 
реализованы, а средства посту-
пят в бюджет станицы. Кроме 
того, за прошлый год выполне-
ны кадастровые работы, связан-
ные с образованием межевых 
планов на земельные участки 
под объектами капитального 
строительства. Я говорю о зе-
мельном участке площадью 44 
гектара из земель сельхозназна-
чения, а также  участки по ули-
це Лебедевых,85, переулку Пи-
онерский, 9, станичный парк, 
музей. 

- Комфортное проживание 
- это  санитарное состояние 
станицы, освещение улиц, 

хорошие автомобильные до-
роги…

- Санитарная очистка стани-
цы осуществляется регулярно. 
Еженедельно по пятницам про-
ходят санитарные дни. Строго 
следим за состоянием мест за-
хоронений. Выявлено и ликви-
дировано шесть несанкциони-
рованных свалок. Совместно 
с СХПК «Красная нива» и 
средней общеобразовательной 
школой, станичным казачьим 
обществом, сельским Домом 
культуры  проведен ряд суб-
ботников по очистке пойм рек 
и лесных массивов, лесополос 
станицы. В течение всего года 
уполномоченным специали-
стом администрации ведется 
работа по выполнению жителя-
ми станицы санитарных требо-
ваний, установленных Прави-
лами благоустройства. Другими 
словами, домовладельцы сле-
дят за порядком на приусадеб-
ных участках и прилегающей 
территории. Нерадивые хозяева 
наказываются. За 2017 год вы-
писано 12 уведомлений, шесть 
предписаний и четыре протоко-
ла о ненадлежащем санитарном 
состоянии.

 - К сожалению, очень мно-
го нареканий у граждан на 
уличное освещение, вернее 
его отсутствие. Как этот во-
прос решается в Вашем посе-
лении?

- За счет средств дорожно-
го фонда модернизировано 
уличное освещение по улице 
Красной. Установлено 40 све-

тодиодных светильников на 
сумму 160 тысяч рублей, 12 
светильников НКУ 97, 10 
энергосберегающих ламп, 4 
фотореле и два временных 
таймера общей стоимостью 
16,4 тысячи рублей. Расходы 
на оплату уличного освеще-
ния составили 172,3 тысячи 
рублей.

- Другая не менее важ-
ная проблема - наши дороги. 
Что-то изменилось в станице 
в этом плане?

- Частично заасфальтирован 
переулок Красная нива площа-
дью 1200 квадратных метров 
на сумму 493 тысячи рублей. 
Проведена его отсыпка, а так-
же переулка  Лермонтова, от 
пересечения улицы Шляховой 
до Речной, а также частично 
улица Речная, общей  площа-
дью 792,7 квадратных метров 
на сумму 79,3 тысячи рублей. 
В целях безопасности дорож-
ного движения установлено 
18 дорожных знаков на пере-
сечении улиц с региональной 
дорогой. Оборудован пешеход-
ный переход искусственной не-
ровностью на въезде в станицу 
со стороны  станицы Алексан-
дровской на сумму около 100 
тысяч рублей.

- Еще один огромный пласт 
работы администрации - об-
ращения граждан, входящая 
и исходящая корреспонден-
ция.

- За год в администрацию 
станицы Котляревской посту-
пило 57 заявлений, 300 писем, 

подготовлено 312 ответов. За 
справками  обратились 503 че-
ловека. Разработано и утверж-
дено 66 постановлений и 79 
распоряжений.

-Александр Петрович, так 
в чем же главная суть работы 
местной власти сельского по-
селения?

- На мой взгляд, честно, до-
бросовестно выполнять свои 
обязанности. Делать для род-
ной станицы все возможное 
для ее развития и процветания. 
Конечно, эффективность на-
шей работы оценивают жите-
ли станицы. И довольно часто 
приходится слышать критику 
в наш адрес, зачастую неспра-
ведливую. Но, скажу прямо, 
эффективность работы адми-
нистрации полностью зависит 
от финансирования тех задач и 
функций, которые возложены 
на нее. Поэтому надеюсь на 
понимание и поддержку ста-
ничников. Только совместными 
усилиями мы сможем сделать 
нашу жизнь лучше и комфор-
тнее. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè 
ìû ñìîæåì ñäåëàòü íàøó 

æèçíü ëó÷øå è êîìôîðòíåå

Состоялось очередное 
заседание рабочей 
группы по профилактике 
экстремизма и терроризма 
в молодежной среде 
Майского муниципального 
района. 
По этому вопросу были заслу-

шаны информации ответственных 
лиц. В частности, представлен от-
чет  о деятельности органов мест-
ного самоуправления сельского 
поселения ст. Александровская 
по профилактике и противодей-
ствию экстремистской деятель-
ности. Отмечено, что в станице 
в рамках реализации программы 
«Комплексные меры профилакти-
ки терроризма и экстремизма на 
территории сельского поселения 
ст. Александровская» проводятся 
тематические семинары для уче-
нического актива, мероприятия, 
направленные на сплочение и вза-
имодействие всего населения и, 
прежде всего, молодежи. Совмест-
но с участковыми уполномочен-
ными полиции было организовано 
ведение профилактической работы 
среди граждан, состоящих на учете 
в ОВД. Уточнены списки, прово-
дятся посещения на дому, обследо-
вание жилищно-бытовых условий. 

Работники местной администра-
ции не оставляют без внимания 
семьи, находящиеся   в социаль-
но опасном положении, выясняют 

причины, проводят беседы. 
В общественно доступных 

местах размещены памятки, на-
правленные на разъяснение и 
предупреждение национальной, 
расовой, религиозной неприязни, 
недопустимости проявлений на-
сильственных и иных действий, 
которые могут препятствовать 
принятию решений органами го-
сударственной власти и местного 
самоуправления. 

Своим опытом в сфере профи-
лактики экстремизма и терроризма 
поделились священнослужители. 
В храме св. Архистратига Михаила 
действует воскресная школа, регу-
лярно проводятся беседы о пользе 
религии, осуществляется богослу-
жение, ведется широкая социаль-
ная деятельность. 

Была также заслушана инфор-
мация «О роли СМИ в профилак-
тике терроризма и экстремизма». 
За пять месяцев текущего года на 
страницах газеты МУ «Редакция 
газеты «Майские новости» было 
опубликовано 70 материалов, на-
правленных на противодействие 
экстремизму и терроризму в моло-
дежной среде. 

По итогам заседания рабочей 
группы были приняты протоколь-
ные решения. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

 Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû 
ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèçìà è 
òåððîðèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå

В связи с проведением в Российской Федера-
ции чемпионата мира по футболу и сохраняю-
щейся угрозой совершения террористических 
актов  следует проявлять особую бдительность 
в местах массового скопления людей.

Родители, напомните детям правила по-
ведения в многолюдных помещениях и на 
площадях, разъясняйте, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность.

В случае обнаружения бесхозных вещей, 
вызывающих подозрение, необходимо воздер-
жаться от использования мобильных телефо-
нов рядом с ними, не передвигать и не прика-
саться к потенциально опасной находке.

Любые сведения о планируемых терактах, 
наличии у граждан взрывчатых веществ, ору-
жия и других запрещенных предметов просим 
незамедлительно сообщать в правоохрани-
тельные органы.

Вся информация будет подвергаться тща-
тельной проверке, а по всем сообщениям при-
ниматься меры, направленные на обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан.

В случае обострения оперативной обстанов-
ки немедленно информировать:

- аппарат Антитеррористической комиссии 
– 8 (8662)40-31-35, 8 (8662)47-63-34

- службу ответственных дежурных Админи-
страции Главы КБР - 8 (8662)40-22-47

- МВД по КБР - 8(8662)40-45-96, 
8 (8662)40-49-10

- Управление ФСБ России по КБР - 
8 (8662)48-16-02

- отдел УФСБ РФ по КБР в г. Прохладном -
 8 (86631)3-29-98

- дежурную службу ЕДДС Майского района 
- 8 (86633)26-0-07

- главу местной администрации Майского 
муниципального района - 8 (86633)22-1-42, 

сот. +7928-078-12-78

На территории России сохраняется 
актуальность угроз, исходящих от 
международных террористических 
организаций и причастных к ним 
иностранных террористов-боевиков, 
а также российских граждан, 
принимавших участие в вооружённых 
конфликтах за рубежом.
Указанные лица проникают в Российскую 

Федерацию по каналам миграции, в целях со-
вершения терактов на объектах спорта, транс-
портной инфраструктуры, в местах массового 
пребывания людей. Для проживания в стране, 
как правило, используют арендованные жилые 
помещения.

Национальным антитеррористическим ко-
митетом подготовлена памятка, разъясняющая 
населению последствия (меру ответствен-
ности) несоблюдения требований законода-
тельства при сдаче жилых помещений внаём 
(аренду) и бесконтрольное пребывание в них 
посторонних лиц.

Сдача в аренду жилых помещений осу-
ществляется только в рамках действующего 
законодательства. При наличии информации о 
посторонних лицах просим позвонить в право-
охранительные органы по телефонам:

- аппарат Антитеррористической комиссии - 
8 (8662)40-31-35,8 (8662)47-63-34

- службу ответственных дежурных Админи-
страции Главы КБР - 8 (8662)40-22-47

- МВД по КБР - 8(8662)40-45-96, 
8 (8662)40-49-10

- Управление ФСБ России по КБР - 
8 (8662)48-16-02

- отдел УФСБ РФ по КБР в г. Прохладном - 
8 (86631)3-29-98

- дежурную службу ЕДДС Майского района 
- 8 (86633)26-0-07

- главе местной администрации Майского 
муниципального района – 8 (86633)22-1-42, 

сот. +7928-078-12-78.
Справочные материалы на сайте 

www.mayadmin-kbr.ru

Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

îáðàùàåòñÿ ê æèòåëÿì ðàéîíà 
ïîâûñèòü óðîâåíü áäèòåëüíîñòè
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В прокуратуре 
состоялось 
координационное 
совещание 
руководителей 
правоохранительных 
органов Майского 
района по борьбе с 
преступностью. Речь 
шла   о повышении 
эффективности 
профилактики 
правонарушений 
и преступлений, 
предупреждению 
рецидивной 
преступности, в 
том числе путем 
использования 
административного 
надзора за лицами, 
освободившимися из 
мест лишения свободы.

Несмотря на жёсткий кон-
троль поднадзорных лиц, 
оказания профилактического 
воздействия и привлечение к 
административной ответствен-
ности, граждане, состоящие 
на административном надзоре, 
продолжают проявлять склон-
ность к ригидности и не хотят 
менять привычный образ жиз-

ни, продолжая совершать пре-
ступления. 

На текущий период 2018 
года количество преступлений, 
совершенных лицами,  ранее 
совершавшими преступления 
– 59 (26), ранее судимыми – 41 
(17). Совершено два повторных 
преступления лицами, состо-
ящими на административном 
надзоре.

В настоящее время прово-
дится проверка по выявлению 
фактов ненадлежащей работы 
районных межведомственных 
комиссий по проблемам профи-
лактики. Проверяются обстоя-
тельства незаконных отказов в 
приеме на работу осужденных 
граждан, что является основа-
нием для принятия мер проку-
рорского реагирования.

 Совместно с Центром заня-
тости населения Майского рай-
она КБР проводится определен-
ная работа по трудоустройству 
лиц, состоящих на администра-
тивном надзоре. Из 27 поднад-
зорных 17 трудоустроены и 
имеют постоянную работу и за-
работную плату.

Оказывая профилактическое 
воздействие на поднадзорных, 
основное внимание уделяется 
выявлению административных 

правонарушений, что позволя-
ет на ранней стадии повлиять 
и оградить лиц от совершения 
преступлений. 

Вместе с тем, отсутствие 
надлежащего контроля за лица-
ми данной категории, их трудо-
вой занятостью и социальным 
обеспечением способствует на-
рушению порядка отбывания 
условного наказания и совер-
шению повторных преступле-
ний ранее судимыми лицами.

Одним из элементов профи-
лактической работы является 
и административный надзор за 
отдельными категориями ранее 
судимых лиц.

Выработана практика их 
привлечения к администра-
тивной ответственности по ст. 
19.24 КоАП РФ и уголовной от-
ветственности по ст. 314.1 УК 
РФ.

Отмечен рост числа престу-
плений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения. 
При этом отмечено значитель-
ное снижение числа протоколов 
об административных право-
нарушениях за появление в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения, 
составленных сотрудниками 
органов внутренних дел. Это 

негативно сказывается на про-
филактике преступлений дан-
ной категории. Лица, привле-
каемые к административной и 
уголовной ответственности за 
совершение правонарушений 
и преступлений в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
том числе неоднократно, зача-
стую остаются вне поля зре-
ния наркологической помо-
щи, которая объективно могла 
бы предотвратить совершение 
новых правонарушений и пре-
ступлений данной категории.

Прокуратурой района на 
системной основе обеспе-
чивается исполнение зако-
нодательства. Проводятся 
систематические проверки, 
том числе руководством ОМВД  
России по Майскому району, 
районного кабинета медицин-
ского (наркологи ческого) осви-
детельствования. В частности, 
проверяется наличие своевре-
менно не изъятых сотрудника-
ми правоохранительных орга-
нов протоколов медицинского 
осви детельствования по уста-
новлению фактов употребления 
алкоголя и состояния опьяне-
ния. 

По итогам заседания при-
нято решение о проведении 

комплекса дополнительных 
мероприятий, направленных на 
устранение имеющихся недо-
статков и активизацию скоор-
динированной работы всех пра-
воохранительных структур по 
профилактике правонарушений 
и преступлений, предупрежде-
нию рецидивной преступности, 
в том числе путем использова-
ния административного надзо-
ра за лицами, освободившими-
ся из мест лишения свободы.

Анзор Журтов, 
и.о. прокурора 

Майского района

Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ïðîôèëàêòèêè 
ïðàâîíàðóøåíèé è ïðåñòóïëåíèé

Под председательством 
заместителя 
главы местной 
администрации Майского 
муниципального 
района по социальной 
политике Ольги 
Полиенко состоялось 
заседание районной 
межведомственной 
комиссии по тарифному 
регулированию 
заработной платы. 

На сей раз разговор шел  о 
дополнительных мероприятиях 
в сфере занятости населения, 

направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда в 
2018 году. В совещании при-
няли участие представители 
ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майско-
го района», отдела экономиче-
ского развития и поддержки 
предпринимательства местной 
администрации района. 

Как пояснил директор «Цен-
тра труда, занятости и социаль-
ной защиты Майского района» 
Михаил Кармалико, по данно-
му вопросу Правительством 
России принято  соответству-
ющее решение о реализации 
дополнительных мер, направ-

ленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда, в част-
ности, в регионах, входящих в 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ. 

Своим постановлением № 
1685, от 29 декабря 2017 года 
Правительство РФ   утвердило 
порядок и условия предостав-
ления и распределения в 2018 
году субсидий для субъектов 
РФ, входящих в СКФО. 

В качестве основного крите-
рия для определения размера 
субсидий рассматривалась на-
пряженность на региональных 
рынках труда, в частности, 
количество зарегистрирован-
ных граждан, претендующих 
на одну вакансию, пропорцио-
нально которой и определялся 
объём финансирования.

В Кабардино-Балкарской Ре-
спублике средства выделяются 
на условиях софинансирования 
в соотношении: федеральный 

бюджет - 93%, респу-
бликанский - 7%.

Минис т е р с т вом 
труда, занятости и со-
циальной защиты КБР  
уже ведется работа в 
этом направлении. 

М. Д. Кармалико 
проинформировал, что 
дополнительные ме-
роприятия  включают 
в себя  три позиции.  
Первая – это опережа-
ющее профессиональ-
ное обучение и ста-
жировка  работников, 
находящихся под ри-
ском увольнения. 

Если расшифро-
вать, то под эту ка-
тегорию подходят 
работники, которым 
установлен неполный 
рабочий день, или вре-

менно приостановлена работа, 
были предоставлены отпуска 
без сохранения заработной пла-
ты и другие мероприятия по 
высвобождению работников. 

Опережающее професси-
ональное обучение дает воз-
можность переподготовки ра-
ботника, освоению им второй 
(смежной) профессии, в том 
числе стажировка и повышение 
квалификации работников, осу-
ществляемые до наступления 
срока расторжения трудового 
договора. Эти меры позволяют 
сохранить кадровый потенциал 
предприятий, костяк высоко-
квалифицированных специ-
алистов, повысить профессио-
нальный уровень работников, 
что положительно повлияет на 
развитие экономики района в 
целом.

 Еще одна позиция допол-
нительных мероприятий - сти-

мулирование предпринима-
тельской деятельности в целях 
создания новых рабочих мест.

- Размер субсидии на одно-
го предпринимателя составля-
ет 200 тыс. руб. при условии  
трудоустройства  двух граж-
дан. В современных  условиях 
предпринимательство является 
реальной возможностью реше-
ния проблемы занятости, это 
специфическая сфера, требую-
щая определенных личностных 
качеств. При стимулировании 
будет рассматриваться любая 
предпринимательская инициа-
тива, не противоречащая зако-
нодательству, - пояснил Михаил 
Дмитриевич.

 Что касается третьей пози-
ции, то она направлена на  под-
держку выпускников,  которые 
уже получили профессию, но 
не могут найти работу.  

Стажировка  организуется 
Центром труда, занятости и 
социальной защиты  для без-
работных выпускников. Она 
дает возможность приобрести 
первый опыт работы по специ-
альности, освоить новые тех-
нологии, формы и методы орга-
низации труда непосредственно 
на рабочем месте. Оплата труда 
стажеров и их наставников осу-
ществляется за счет целевых 
средств.

На совещании были рассмо-
трены и предложены вариан-
ты  реализации вышеперечис-
ленных мероприятий с учетом 
ситуации на рынке труда Май-
ского муниципального района. 
Ожидаемым результатом их 
проведения явится снижение 
уровня безработицы.   

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ â ñôåðå 
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå 

íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà 

М. Д. Кармалико

А. Ю. Журтов
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Под председательством 
заместителя главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальной 
политике  Ольги Полиенко 
состоялось очередное 
заседание комиссии 
по межэтническим 
отношениям и работе 
с религиозными 
организациями. 
Первой была заслушана ин-

формация врио начальника по-
лиции ОМВД России по Май-
скому району Аслана Бирсова. 
Отмечено, что сотрудниками по-
лиции организована и постоян-
но проводится предупредитель-
ная профилактическая работа с 
представителями национальных 
диаспор. Состоялись рабочие 
встречи с главами населенных 
пунктов Майского района. Про-
ведены разъяснительные бе-
седы во всех образовательных 
учреждениях. Особое внимание 
уделяется работе с несовершен-
нолетними, состоящими на вну-
тришкольном учете, а также в 
ПДН, которые легко поддаются 
пагубному влиянию и склонны 
к совершению противоправных 
действий. 

При непосредственном уча-
стии оперативных сотрудников 
ежемесячно осуществляются 
проверки лиц, состоящих на 
оперативных учетах ОМВД. 
Проведены профилактические 

беседы с лицами, склонными к 
злоупотреблению спиртными 
напитками, а также употребляю-
щими наркотические средства и 
состоящими на учете врача-нар-
колога. 

Во избежание конфликтов 
на межнациональной почве на-
ряды ППСП максимально при-
ближены к местам массового 
скопления граждан, отдыха и 
проведения развлекательных ме-
роприятий. Проведены рабочие 
встречи с наиболее активными 
членами молодежной среды, что 
имеет положительный опыт по 
недопущению нарушения со-
циально-политической обста-
новки. По итогам проводимой 
работы на территории Майского 
муниципального района проти-
воправных действий на межна-
циональной почве не допущено. 

О духовно-нравственном вос-
питании и образовании в школах 
Майского муниципального рай-
она с информацией выступила 
начальник МУ «Управление об-
разования местной администра-
ции Майского муниципального 
района» Галина Маерле. Было 
отмечено, что в 2017-2018 учеб-
ном году факультативно препо-
давался учебный курс «Осно-
вы православной культуры» в 
гимназии № 1 – пятые классы, 
МКОУ СОШ №5 – шестые клас-
сы, МКОУ СОШ № 9 ст. Алек-
сандровской этот курс изучали 
20 учащихся. В новом учебном 
году его будут изучать и школь-

ники МКОУ СОШ № 2. Доклад-
чик пояснила, что преподавание 
курса ведется в 5-6 классах в 
разных формах. 

В 2018-2019 учебном году 
преподавать курс «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики» будут 18 учителей, 17 из 
которых прошли курсы повыше-
ния квалификации по программе 
«Методика преподавания курса  
«Основы религиозных культур и 
светской этики».  

Своим опытом поделился свя-
щенник прихода св. апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва села Ново-Ивановского отец 
Виталий Бондарь. В приходе 
осуществляется не только бого-
служение, но и ведется широ-
кая социальная деятельность. В 
частности,  регулярно проходят 
мероприятия  с детьми – учащи-
мися лицея № 7 им. Шуры Козуб, 
касающиеся просветительской 
работы. Ежегодно проводят-
ся мероприятия, посвященные 
Дню православной книги, ведут-
ся беседы о вреде неправильно-
го понимания духовной жизни, 
разъясняется, что духовная без-
опасность нашего государства 
является неотъемлемой частью 
его национальной безопасности. 
Действует воскресная школа. 

По итогам заседания комис-
сии приняты соответствующие 
протокольные решения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Äóõîâíàÿ áåçîïàñíîñòü íàøåãî 
ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè  

Èçáðàí íîâûé 
ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî 

Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà  
ðàéîíà

Состоялось очередное заседание молодежного 
Общественного совета при местной администрации 
Майского муниципального района. В нем приняли 
участие заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района Ольга Полиенко и 
начальник отдела по молодежной политике и спорту 
местной администрации Майского муниципального 
района Виктор Танцевило.
С отчетным до-

кладом выступила 
председатель  моло-
дежного совета Юлия 
Пуртова. 

В своем отчете 
Юлия отметила уве-
личение количества 
городских и район-
ных мероприятий, 
в которых активное 
участие принимает 
молодежь. Она рас-
сказала о развитии 
волонтерского дви-
жения на территории 
муниципального об-
разования, акциях и 
субботниках,  других 
мероприятиях, в кото-
рых движущей силой 
являются волонтеры.   

Был рассмотрен и 
утвержден план даль-
нейшей работы. 

На заседании избран новый состав молодежного Обществен-
ного совета. Председателем его стала Анастасия Тищенко - глав-
ный специалист комиссии по делам несовершеннолетних  мест-
ной администрации. Заместителем председателя молодежного 
Общественного совета при местной администрации Майского 
муниципального района избрана Юлия Поротникова. 

С. Михайлова

Активная молодежь, болею-
щая за свой родной город, по 
мере сил и возможностей стара-
ется навести порядок.  Как со-
общила руководитель местного 
отделения «Молодая гвардия 
«Единой России» Анна Несы-
нова, активисты МГЕР в пер-

вых числах июня провели ак-
цию «Чистые берега», очистив 
от мусора прибрежную зону 
реки Черек.  

- Вода - носитель и основа 
жизни. Своей акцией мы по-
старались привлечь внимание к 
существующей экологической 

проблеме – загрязнению при-
брежных зон наших рек. Тем 
более, что 5 июня отмечался 
Всемирный день окружающей 
среды. Только совместными 
усилиями мы сможем восста-
новить природное равновесие! 
Сделаем берега чище, а наш го-
род – лучше! – призвала Анна. 

Цель акции – пропаганда бе-
режного отношения к природе, 
воспитание у подрастающего 
поколения стремления внести 
свой вклад в улучшение эко-
логической обстановки своей 
малой родины. Напомним, что 
акция продолжится до конца 
сентября 2018 года.

Дарья Дорофеева, юнкор 
студии «Юный журналист» 

31 мая - Всемирный день отказа от 
курения. Сегодня можно увидеть 
младших школьников, выкуривающих 
свою первую сигарету, которые 
часто подражают поведению 
своих родителей. Для мальчишек 
еще сложно понять, чем может 
закончиться это пагубное увлечение. 
Однако статистика сообщает, что 
каждая десятая женщина в России 
курит, а 50-60% мужчин - заядлые 
курильщики. 
Несмотря на усилия организаций здравоох-

ранения, не так уж много людей бросает ку-
рить. Не помогает даже риск смерти: курение 
и заболевания, которые оно вызывает, каждый 
год убивают около миллиона россиян. Это куда 
больше, чем от СПИДа, аварий на дорогах. 

Для того, чтобы привлечь внимание к этой 
проблеме не только курильщиков, но и некуря-
щих людей, активисты Майского местного от-
деления МГЕР  раздавали прохожим листовки 
о вреде курения с призывом обменять сигарет-

ку на конфетку. Может, детский призыв поможет 
кому-нибудь расстаться с сигаретой!

Анна Несынова, 
руководитель местного отделения МГЕР

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

«Давным-давно, когда 
громадные горы были 
еще небольшими 
холмами, а вековые дубы 
- маленькими росточками, 
весь мир был белым-
белым, как мимолетная 
снежинка… Белый город 
стал большой страной 
детского счастья и 
улыбок…» - в селе Ново-
Ивановском Майского 
района праздник 
День защиты детей 
начался со сказочного 
представления.
Конкурсно-игровая програм-

ма под названием «Путешествие 
в Шарландию» познакомила 
ребят с такими сказочными ге-
роями, как Том, Клепа, Филя и 
продавец шаров. Ведущие-ска-

зочники читали детям забав-
ные стихи, дарили воздушные 
шарики, проводили с юными 
мальчишками и девчонками ув-
лекательные эстафеты, игры и 
конкурсы…

В Шарландии пели веселые 
песни, танцевали, наслаждались 
детством, отгадывали загадки 
и имена всех Смешариков, на-
слаждались бесплатным моро-
женым!

В детском королевстве ца-
рили улыбки и смех, отличное 
настроение, вдохновение и фан-
тазия, волшебство, настоящий 
праздник детства. 

Маленький человек – ты на-
стоящий космос, который вби-
рает в себя все самое лучшее 
на свете! И когда мир освещает 
только большое солнце – это 
тоже ты.

Если не хочешь взрослеть, бе-
гом в Шарландию!

Ñäåëàåì áåðåãà ÷èùå, à íàø ãîðîä – ëó÷øå!АКЦИЯ

Ежегодная Всероссийская акция «Вода России» с 2014 
года объединяет сотни тысяч волонтеров по всей 
стране для очистки берегов водоемов. Ее главная цель 
– привлечь внимание к неблагополучной экологической 
ситуации прибрежных зон природных водоемов. Не 
секрет, что и в Майском муниципальном районе тоже 
существует такая проблема. Создают ее те, кто проводит 
свободное время на берегу, оставляя после себя пустые 
пластиковые бутылки, стеклянную и металлическую 
тару, одноразовые мешки и другой мусор.  

Áåãîì â Øàðëàíäèþ!Îáìåíÿé ñèãàðåòó íà êîíôåòó! 

Юлия Пуртова
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, Майский район,  
ст. Александровская,  ул. Первомайская, 135

Во исполнение решения Совета местного самоуправления сель-
ского поселения станица Александровская от  № 44 от 29.12.2017 
г. «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества сельского поселения ст. Александров-
ская на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  на откры-
тый аукцион выставляется  земельный участок, кадастровый номер 
07:03:1500011:30 общей площадью 1585 кв. м,  расположенный по 
адресу: станица Александровская, ул. Первомайская, 135.

Объект продажи: земельный участок площадью 1585 кв. м, на-
ходится в муниципальной собственности:  местная администрация 
сельского поселения станица Александровская Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики.

Объекты недвижимого имущества свободны от обременений, 
ограничений в использовании не имеется.

 Продавец –   местная администрация сельского поселения стани-

Îá óïëàòå ÅÍÂÄ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå è ìåäèöèíñêîå 

ñòðàõîâàíèå èíäèâèäóàëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что уплата 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) производится налого-
плательщиками по итогам налогового периода не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего налогового периода (за 2 квартал 2018г. 
- 25.07.2018  г.) по месту постановки на учет в налоговом органе в 
качестве плательщика единого налога  на вменённый доход. 

Дополнительно сообщаем, что главой 26.3 НК РФ предусмотрено 
право индивидуальных предпринимателей  уменьшить сумму исчис-
ленного ЕНВД на взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, уплаченные как за свое страхование, так и за работни-
ков, занятых во вмененной деятельности.

Так, индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных 
работников,  вправе уменьшить единый налог на вмененный доход, 
исчисленный за 2 квартал 2018 года,  на сумму  страховых взносов 
на ОПС и ОМС в фиксированном размере, уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном налоговом периоде.

 Если предприниматель производит выплаты физическим лицам, 
он может уменьшить ЕНВД на сумму страховых взносов, уплачен-
ных в данном налоговом периоде, но не более чем на 50%. Это следу-
ет из положений п. п. 2, 2.1 ст. 346.32 НК РФ.

Таким образом, чтобы уменьшить сумму исчисленного за 2 квар-
тал 2018 года  единого налога на вмененный доход, необходимо упла-
тить страховые взносы на ОПС и ОМС до 30.06.2018 г.

 Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России № 4 по КБР           933(2)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
4июня 2018 г.            г. Майский 

О проведении публичных слушаний
В соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 

29.12.2001 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 
Федерации, письма местной администрация городского поселения 
Майский Майского муниципального района от 31.05.2018 г. № 705,  
назначить публичные слушания для обсуждения вопроса:

1. «об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка», земли сельскохозяйственного назначения,  с кадастровым 
номером 07:03:1700000:142, общей площадью  200001 кв.м. рас-
положенным по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, район 
Майский, установлено относительно ориентира Майский район, рас-
положенного в границах участка, с «Для сельскохозяйственного про-
изводства» на «недропользование», а также внести изменения в ПЗЗ 
г.п. Майского в части изменения зоны общественных парков, скверов 
и бульваров (Р-1) на зоны производственного и коммунально-склад-
ского назначения (ПК). 1. Публичные слушания провести 05.07.2018 
года в 14-00, в зале заседания местной администрации городского по-
селения Майский Майского муниципального района.

2. Приглашаются жители городского поселения Майский Майско-
го муниципального района.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.
В. Чепурной, глава городского поселения Майский

Майского муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  4
 7 июня  2018 г.                     г. Майский

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту  
«О внесении изменений в Генеральный план городского 

поселения Майский до 2030 года и Правил землепользования 
и застройки городского поселения Майский Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 
№ 76 от 04.04.2013 г.»  

Во исполнении Стратегии социально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики до 2034 года, утвержденной  
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 декабря 2016 года № 727-рп, и в целях уточнения назначения 
территории г.п. Майский, исходя из социальных, экономических, эко-
логических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития 
территории, развития инженерной, социальной и транспортной ин-
фраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объедине-
ний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Майский, Совет 
местного самоуправления  ПОСТАНОВИЛ:

 1. Принять проект  «О внесении изменений в Генеральный план 
городского поселения Майский до 2030 года и Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Майский Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики» № 76 от 
04.04.2013 г.». 

2. Установить, что предложения граждан по проекту принимаются 
в письменном виде с 08.06.2018 г. до 09.07.2018 г. Предложения будут 
приниматься по адресу: г. Майский,  администрация, ул. Энгельса 70, 
ООО «Майский Водоканал»,  ул. Калинина 142,  МКУК «Централь-
ная библиотека г. Майского»,  ул. Энгельса  63, МКУК ДК «Россия», 
ул. Ленина, 26, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме выходных.

3. Для обсуждения проекта с участием жителей, провести публич-
ные слушания 10.07.2018 г. в 16.00 ч. в актовом зале местной админи-
страции г. п. Майский по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70.

4. Результаты публичных слушаний, а также сообщение о том, что 
состоялось   обсуждении проекта, об отсутствии или наличии пред-
ложений граждан с их перечислением и сведений о заседании Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района, указан-
ного в пункте 5 настоящего постановления, подлежат обнародованию.

5. Провести сессию Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района 11.07.2018 г. по вопросам:

1) учета предложений граждан в проект, обсуждения результатов 
проведенных публичных слушаний по проекту;

 2) принятия решения  «О внесении изменений в Генеральный 
план городского поселения Майский до 2030 года и Правил земле-
пользования и застройки городского поселения Майский Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» № 76 от 
04.04.2013 г.».  

6. Настоящее постановление подлежит одновременному обнаро-
дованию с проектом «О внесении изменений в Генеральный план 
городского поселения Майский до 2030 года и Правил землеполь-
зования и застройки городского поселения Майский Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики» № 76 от 
04.04.2013 г.».  

7. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
В. Чепурной, глава городского поселения Майский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 3

1 июня 2018 года                      г. Майский                                          
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления 

Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Майского 

муниципального района от 10.05.2018 г. № 3.
Вопрос публичных слушаний: изменение вида разрешенного исполь-

зования земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 07:03:2200000:28, площадью 1161 кв. м, расположенного 
по адресу: КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, 
д. 28, из вида разрешенного использования «Для ведения личного под-
собного хозяйства» на вид разрешенного использования «Предприни-
мательство».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации 

о публичных слушаниях:  газета «Майские новости» № 59-61 от 
16.05.2018 г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава Май-

ского муниципального района.

Проект правового акта 
или вопросы, вынесен-
ные на обсуждение

Предложения и реко-
мендации экспертов и 

участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

№
п/п

Наименование про-
екта или формули-
ровка вопроса

№
п/п

Текст предложе-
ния, рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, назва-
ние организации

изменение вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка из 
земель населенных 
пунктов с када-
стровым номером 
07:03:2200000:28, 
площадью 1161 кв. 
м, расположенно-
го по адресу: КБР, 
Майский район, 
с. Ново-Ивановское, 
ул. Набережная, 
д. 28, из вида разре-
шенного использо-
вания «Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства» на 
вид разрешенно-
го использования 
«Предприниматель-
ство»

нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить изменение вида разрешенного использования земельно-

го участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
07:03:2200000:28, площадью 1161 кв. м, расположенного по адресу: 
КБР, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, д. 28, из 
вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» на вид разрешенного использования «Предприниматель-
ство».

М. Кармалико, председатель публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
8 июня 2018 г.                    г. Майский 

О внесении изменений в постановление № 3 от 04.05.2018 г. 
«О проведении публичных слушаний»

Совет местного самоуправления городского поселения Майский 
постановляет:

1. п. 1. постановления № 3 от 04.06.2018 г. изложить в следую-
щей редакции: «об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка», земли сельскохозяйственного назначе-
ния,  с кадастровым номером 07:03:1700000:142, общей площадью  
200001 кв.м, расположенным по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, р-н Майский, установлено относительно ориентира Майский 
район, расположенного в границах участка, с «Для сельскохозяйствен-
ного производства» на «недропользование», а также внести измене-
ния в ПЗЗ г.п. Майского в отношении данного земельного участка в 
части зоны общественных парков, скверов и бульваров (Р-1) на зоны 
производственного и коммунально-складского назначения (ПК). 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.
В. Чепурной, глава городского поселения Майский

Майского муниципального района КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Минсельхоз КБР сообщает о начале приема заявок для участия 

в конкурсном отборе на предоставление грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской Респу-
блики на финансовое обеспечение части затрат на развитие матери-
ально-технической базы в соответствии с Правилами предоставления 
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам КБР 
на финансовое обеспечение части затрат на развитие материально-
технической базы, утвержденными постановлением Правительства 
КБР от 21 февраля 2017 года № 23-ПП.

Срок приема документов – с 13 по 27 июня 2018 года (включи-
тельно).

Документы могут быть представлены заявителем в Конкурсную 
комиссию по отбору сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов на предоставление грантов на развитие материально-техни-
ческой базы:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном Поста-
новлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме элек-

тронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», принимаются до 24.00  27 июня 2018 г.

Филиал государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» расположен:

- в Майском районе: г. Майский, ул. 9 мая, д. 7; телефон: 8 (86633) 
2-65-40;

Документы, направляемые в конкурсную комиссию посредством 
ФГУП «Почта России», принимаются в соответствии с графиком 
работы почтовых отделений в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарской Республики. Более подробную информацию можно 
получить на сайте Министерства сельского хозяйства КБР.

pravitelstvo.kbr.ru›Министерства и ведомства›minselhoz

Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

по Кабардино-Балкарской Республике 
и Республике Северная Осетия-Алания сообщает

С 1 июля 2018 года в Российской Федерации вводится в действие 
система обязательной электронной ветеринарной сертификации 
ФГИС «Меркурий». С этого момента бумажные сертификаты пере-
стают применяться, а все ветеринарные сопроводительные докумен-
ты на товары, подлежащие обязательному ветеринарному контролю, 
переходят в электронную форму.

Отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов, оформ-
ленных в электронном виде, может послужить причиной ограничения 
доступа животноводческой продукции в торговые сети, рынки, гак же 
неизбежно повлечёт административную ответственность хозяйствую-
щих субъектов.

Электронные ветеринарные сертификаты оформляются в феде-
ральной государственной информационной системе в области ветери-
нарии (ФГИС) «Меркурий».

В целях регистрации для доступа к ФГИС «Меркурий» необходи-
мо обратиться в Управление Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия-Алания по адресу: г. Нальчик, пр. Лени-
на 54. Каб. 10, 11. Телефоны для справок: 8(8662)77-81-49, 8(8662)77-
82-49. E-mail; RosselxozKBR@mail.ru, Nadzorv@bk.ru. Бланк заявле-
ния для доступа к ФГИС «Меркурий» размещен на сайте: http: www.
rshn-kbr.ru. В выходные и рабочие дни организовано дежурство ответ-
ственных сотрудников управления график работы с 10:00-17:00 часов. 
Омарова Людмила Александровна - государственный инспектор от-
дела государственного ветеринарного надзора 89287035261; Даурова 
Аида Юрьевна государственный инспектор отдела государственного 
ветеринарного надзора 89187260779.

ца Александровская Майского муниципального района.
Организатор аукциона –  местная  администрация сельского по-

селения станица Александровская Майского муниципального района. 
Начальная цена продажи объекта  земельного участка –  93222,00 

(девяносто три тысячи двести двадцать два) руб.
«Шаг» аукциона – 3 % от начальной цены, или 2796,66 (две тысячи 

семьсот девяносто шесть рублей) руб. 66 копеек.
Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 9322,20 

(девять тысяч триста двадцать два) рубля 20 копеек.
С  характеристикой вышеназванного имущества и по другим во-

просам можно ознакомиться в администрации сельского поселения 
станица Александровская Майского района по адресу: ст. Алексан-
дровская, ул. Октябрьская, 20, тел. 42-2-81.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обе-
спечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный 
в настоящем информационном сообщении, установленной суммы за-
датка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
продажи. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона, оплата стоимости объекта продажи 
производится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней 
после заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  9322,20  

руб. 
на счет  Управление финансов местной администрации Майского 

муниципального района
ИНН 0703003020 КПП 070301001 ОКТМО 83620411, БИК 

048327001 Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская 
Республика г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, ко-
торый считается внесенным с момента его зачисления на счет   Управ-
ления финансов местной администрации Майского муниципального 
района не позднее даты окончания рассмотрения заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
имущества.

1. Заявка установленной формы.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность.
3. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие 

документы:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном 

порядке;
 - письменное решение соответствующего органа управления пре-

тендента, разрешающее приобретение имущества, если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица;

- опись представленных документов.
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявля-

ется надлежащим образом оформленная  доверенность.
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов пред-

мета торгов, объявления его начальной цены и величины шага торгов, 
установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увели-
чение предыдущей цены (включая начальную цену) поднятием своего 
номера. Увеличение цены осуществляется организатором торгов на 
величину шага торгов, указанном в настоящем информационном со-
общении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, назван-
ной организатором торгов. Окончание торга фиксируется объявлени-
ем организатором торгов. Победителем торгов признается участник, 
номер которого был последовательно произнесен организатором 
торгов три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других 
участников торгов. По итогам торгов, в тот же день, победителем тор-
гов и продавцом подписывается протокол о результатах торгов в двух 
экземплярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал про-
токол по итогам торгов или отказался от заключения договора куп-
ли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех  
дней с даты подведения итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты иму-
щества.

Заявки принимаются в  местной администрации сельского поселе-
ния станица Александровская Майского муниципального  района  по 
рабочим дням с 8 часов 13 июня   2018 г. до 17 часов 09 июля  2018 г.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов 
участниками аукциона состоится  11  июля 2018 г.  

Аукцион проводится в  администрации сельского поселе-
ния станица Александровская Майского района  16 июля   2018 г. 
в 10 ч. 30 мин. по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20. 
Справки по телефону: 42-2-81.

Н. Любашина,  
и.о. главы местной администрации    932(1)
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Начало в № 66-68

Зачем Россия переходит на 
цифровое эфирное телевиде-
ние?

- Федеральная целевая про-
грамма решает, в первую оче-
редь, важную социальную задачу 
- делает доступными и бесплат-
ными для всех жителей России 
20 федеральных телеканалов в 
высоком «цифровом» качестве. 
Сделать это на базе аналогового 
телевидения нельзя по причине 
высоких затрат на его содержа-
ние и модернизацию, а также по 
причине ограниченности свобод-
ного радиочастотного ресурса. 
Для миллионов россиян цифро-
вое эфирное телевидение будет 
означать улучшение качества 
жизни и устранение информаци-
онного неравенства.

Чем цифровое эфирное теле-
видение лучше аналогового?

- Цифровое эфирное теле-
визионное вещание позволяет 
существенно повысить качество 
изображения и звука, расширить 
число доступных населению те-
леканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет 
возможность развития новых со-
временных услуг.

В чем преимущество ЦЭТВ 
от РТРС перед предложения-
ми коммерческих операторов 
телевидения?

- Преимущество цифрового 
эфирного телевидения РТРС - от-
сутствие абонентской платы за 
основные обязательные общедо-
ступные каналы первого и второ-
го мультиплексов.

Почему в моем населенном 
пункте отключили пакет циф-
ровых телеканалов РТРС-2 
(второй мультиплекс)?

- Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 29.08.2015 г. № 911 внесе-
ны изменения в федеральную 
целевую программу «Развитие 
телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2015 годы», 
продлевающие срок реализация 
мероприятия по строительству 
сети второго мультиплекса до 
2018 года. В условиях парал-
лельной аналоговой и цифровой 
трансляции существенно возрас-
тает финансовая нагрузка на ве-
щателей второго мультиплекса. В 
целях сокращения расходов теле-
каналов темпы строительства 
объектов второго мультиплекса 
были скорректированы и пред-
усматривают запуск трансляции 
каналов второго мультиплекса 
только в городах с населением 
более 50 тысяч человек. Ранее 
построенные объекты связи пе-
реводятся в режим ожидания до 
2019 года.

Когда будет отключено ана-
логовое телевещание по всей 

стране?
- Принудительного отклю-

чения аналоговых телеканалов 
не планируется. Президент РФ 
Владимир Путин утвердил из-
менения в Указе № 715 «Об 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах и 
радиоканалах». Редакция доку-
мента, определяющего развитие 
российского телерадиовещания, 
закрепляет сохранение аналого-
вой трансляции основных рос-
сийских телеканалов до 2018 
года включительно. Для обе-
спечения параллельной транс-
ляции в аналоговом и цифровом 
форматах Правительство Рос-
сийской Федерации предоставит 
общероссийским обязательным 
общедоступным телеканалам и 
радиоканалам субсидии на цели 
аналогового эфирного распро-
странения сигнала в населенных 
пунктах с численностью менее 
100 тысяч жителей до 2018 года 
включительно. Предполагает-
ся, что телеканалы при желании 
смогут продолжить вещание в 
аналоговом формате и после 2018 
года. Аналоговый формат веща-
ния сохранится до тех пор, пока в 
нем будет необходимость у теле-
зрителей и вещателей

Какое приемное оборудова-
ние необходимо?

- Подключение оборудова-
ния для просмотра цифрового 

эфирного телевидения не за-
нимает много времени и не тре-
бует специальных навыков и 
знаний. Для приема ЦЭТВ на 
новом телевизоре с поддержкой 
стандарта DVB-T2 нужна лишь 
антенна ДМВ-диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, 
кроме антенны, нужна специаль-
ная приставка (SetTopBox, STB, 
или просто «цифровая пристав-
ка»).

Центр 
консультационной 

поддержки населения 
в Кабардино-Балкарской 

Республике
Специалисты центра консуль-

тационной поддержки (ЦКП) 
РТРС в Кабардино- Балкарской 
Республике готовы ответить на 
вопросы о цифровом телевиде-
нии, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приемное 
оборудование.

Тел. ЦКП: +7 8662 72-06-23
e-mail: ckp_kbr@rtrn.ru
График работы: понедельник-

пятница с 8:00 до 17:00
Контакты ЦКП можно найти 

на официальном сайте РТРС.РФ в 
разделе «Телезрителям». 

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно круглосуточно задать 
также по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии: 
8-800-220-2002.

Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на спе-
циализированном сайте РТРС: 
РТРС.РФ (для печатных СМИ) 
http://nalchik.rtrs.ru (для Интер-
нет- ресурсов).
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
В КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

Первый мультиплекс
Сеть цифрового эфирного 

телевидения в Кабардино-Бал-
карской Республике включает 38 
передающих станции.

Строительство полностью за-
вершено, все станции транслиру-
ют сигнал, с охватом по систем-
ному проекту 99,58%.

Региональная врезка
Вещание региональных теле-

радиоканалов ВГТРК в составе 
первого мультиплекса начато в 
декабре 2017 года.

Второй мультиплекс
Сеть включает 38 передаю-

щих станций, охват составляет 
99,58% населения региона. За-
вершено строительство 38 объ-
ектов. Вещание осуществляется 
в г. Нальчик, мощность 5 кВт, ох-
ват вещанием более 76%. Начало 
вещания остальных 37 объектов 
планируется в IV квартале 2018 
года.

Áåñïëàòíîå öèôðîâîå ýôèðíîå òåëåâèäåíèå äîñòóïíî êàæäîìó

1 июля 2018 года 
вводится в действие 
система обязательной 
электронной 
ветеринарной 
сертификации. С этого 
момента бумажные 
сертификаты перестают 
применяться, а 
все ветеринарные 
сопроводительные 
документы на 
товары, подлежащие 
обязательному 
ветеринарному 
контролю, переходят в 
электронную форму. 

Система обязательной элек-
тронной ветеринарной серти-
фикации предусмотрена Феде-
ральным законом от 13.07.2015г. 
№ 243-ФЗ и регулируется от-
дельными законодательными 
актами Российской Федерации.  
Приказом Минсельхоза РФ от 
18.12.2015 г. № 648 установлен 
перечень товаров, которые под-
лежат обязательному ветеринар-
ному контролю (подконтрольные 
товары),

Электронные ветеринарные 
сертификаты оформляются в 
федеральной государственной 
информационной системе в обла-
сти ветеринарии (ФГИС) «Мер-
курий». Порядок их оформления 
утвержден Приказом Минсельхо-
за  РФ от 27.12.2016 г. № 589.

Ветеринарная сертификация - 
это проверка продукции на при-
годность к употреблению и без-
опасность. 

В ФГИС «Меркурий» долж-
ны быть зарегистрированы все 
участники оборота подконтроль-
ной продукции.

Оформлять электронные ве-
теринарные сопроводительные 
документы обязаны организации 
и ИП, которые занимаются про-
изводством, транспортировкой и 
торговлей подконтрольной про-
дукцией.

С 1 июля 2018 года ветеринар-
ные сопроводительные докумен-

ты в электронной форме оформ-
ляются при производстве каждой 
партии подконтрольного товара, 
а также  при его перемещении 
(перевозке). 

С 2018 года на каждую партию 
перевозимой продукции требует-
ся отдельный сертификат. Если 
в контейнере несколько партий 
товара, то на каждое наименова-
ние должен быть оформлен свой 
ВСД. Под партией понимается 
отдельный артикул (наименова-
ние) товара с отдельным сроком 
годности.

При реализации товаров элек-
тронный сертификат потребуется 
в случае перепродажи продукции 
в целях дальнейшей реализации. 
При продаже продукции конеч-
ному покупателю, если нет пере-
мещения товара, например, из 
магазина в магазин, оформлять 
электронные документы не по-
требуется.

Таким образом, система элек-
тронной ветеринарной сертифи-
кации охватывает весь цикл про-
изводства продуктов животного 
происхождения – от сырья до го-
товой пищевой продукции на 
магазинных полках. На каждом 
этапе потребуется получать соот-
ветствующий сопроводительный 
ветеринарный документ (серти-
фикат, ветеринарное свидетель-
ство, ветеринарная справка).

С 1 июля 2018 года бумажные 
ветеринарные сертификаты и 
справки заменяются на электрон-
ные, оформить которые можно 
по интернету через федеральную 
государственную информацион-
ную систему «Меркурий».

Оформление сертификатов 
производится на основании заяв-
ки. В заявке нужно указать следу-
ющие сведения:

данные о подконтрольном то-
варе;

цель оформления сертификата 
(оформление производственной 
партии, реализация или переме-
щение);

данные о транспортном сред-
стве, используемом для переме-
щения;

данные о месте отправления и 
месте назначения, а также усло-
виях транспортировки.

Заявка на оформление элек-
тронного сертификата рассма-
тривается ФГИС в автоматиче-
ском режиме в течение 1 часа с 
момента ее оформления.

Срок оформления и выдачи 
электронных сертификатов не 
может превышать одного рабоче-
го дня. Это общее правило.

При необходимости проведе-
ния лабораторных исследований, 
осмотра и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы подконтрольных 
товаров срок увеличивается. В 
этих случаях электронный доку-
мент выдается в течение одного 
рабочего дня после получения 
результатов соответствующей 
процедуры.

При этом решение о направле-
нии продукции на лабораторные 
исследования необходимо пись-
менно обосновать.

После регистрации уполномо-
ченным лицам организации и ИП 
предоставляются:

- пароль и логин для входа в 
ФГИС;

- личный электронный каби-
нет в ФГИС;

- адрес электронной почты в 
ФГИС;

- возможность оформлять 
электронные сертификаты и 
справки;

- возможность гасить элек-
тронные сертификаты и справки;

- доступ для чтения к данным 
ФГИС;

- доступ для ввода в ФГИС 
данных;

- доступ к иным возможно-
стям ФГИС согласно заявке.

Зарегистрированным пользо-
вателям предоставляются соот-
ветствующие статусы и права до-
ступа, такие как «аттестованный 
специалист», «авторизованный 
заявитель», «уполномоченное 
лицо», «администратор» и т.д. 

Как будет работать новая си-
стема сертификации?

Согласно новым правилам, 
контролеры не вправе будут тре-

бовать с производителей, пере-
возчиков, поставщиков и продав-
цов сертификаты на бумажном 
носителе.

В то же время производите-
ли, перевозчики и поставщики, 
получившие электронные серти-
фикаты, вправе потребовать про-
дублировать документ на защи-
щенном бланке. Кстати, дубликат 
электронного сертификата нео-
бязателен к получению/предъяв-
лению и служит исключительно 
для удобства самого производи-
теля/поставщика/перевозчика. 
Предоставляется бумажный ду-
бликат исключительно по требо-
ванию заявителя.

Для подтверждения сертифи-
кации достаточно будет пред-
ставить номер электронного ВСД 
или же предъявить штриховой 
код, сформированный «Мерку-
рием». Также можно представить 
распечатку электронного доку-
мента. Любой вариант является 
допустимым и достаточным для 
подтверждения факта сертифи-
кации.

Электронные сертификаты 
будут действительны с момента 
их оформления до момента исте-
чения срока годности/окончания 
перевозки/реализации. 

При оформлении сертифика-
тов на животных, они действуют 
в течение 5 дней до даты пере-
возки и до окончания перевозки/ 

реализации животных.
Электронные ВСД сохраняют-

ся в течение 3 лет, но не менее, 
чем до истечения срока годности 
подконтрольного товара. Элек-
тронные сертификаты хранятся 
в базе «Меркурия». При дубли-
ровании документа на бумаге за-
полненный корешок документа 
хранится у лица, оформившего 
сертификат, а сам сертификат - у 
приобретателя подконтрольного 
товара в течение 3 лет. 

С. Жаникаев, 
начальник отдела 
государственного 

ветеринарного надзора (КБР )
Управления Россельхознадзора 

по КБР и РСО - Алания

Для регистрации в ФГИС 
«Меркурий» необходимо обра-
титься в Управление Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике и Республике Северная 
Осетия - Алания по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина 54, каб. 
10, 11. Телефоны для справок: 
8(8662) 77-81-49,  77-82-49.                                 
E-mail: RosselxozKBR@mail.ru, 
Nadzorv@bk.ru. Бланк заявле-
ния для доступа к ФГИС «Мер-
курий» размещен на сайте: http: 
www.rshn-kbr.ru.
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Каждый раз сотрудни-
ки Центральной библиотеки 
г. Майского, организовывая ли-
тературный праздник, старают-
ся сделать его особенным. Темы  
мероприятий  подсказывают со-
бытия, происходящие в нашей 
стране. Как известно, сегодня в 
России - грандиозное событие, 
начинается чемпионат мира по 
футболу. Поэтому темой 49-го 
Пушкинского часа стали игра, 
физическая культура и Пушкин. 
Необычно? Да, но зато много 
интересного и познавательного. 

«Что наша жизнь? Игра!» 
- так сказал классик, а твор-
чество и биография Пушкина 
подтверждают, что игры - этот 
огромный пласт человеческой 
культуры, вызывали у поэта 
неподдельный интерес. Сло-
во «игра» в его произведениях 
употреблено 83 раза, а слово 
«играть» - 176 раз. Воспоми-
нания современников говорят 
о том, что Александр Сергее-
вич очень серьезно относился 
к физической культуре. Более 
того, великий русский поэт не 
только слыл большим любите-
лем спорта, но и считался по 
тем временам разносторонним 

атлетом. Он  не только искусно 
фехтовал, хорошо плавал и бе-
гал на коньках, играл в мяч, но 
даже первым в России научился 
боксировать.

Мероприятие, собравшее 
многочисленную аудиторию, 
получилось ярким и динамич-
ным. В качестве ведущих вы-
ступили: сотрудник музея Свет-
лана Михайлова, заведующая 
отделом обслуживания Евгения 
Склярова, заведующая детской 
библиотекой Галина Долженко, 
волонтер Дмитрий Сиднев и 
библиотекари Маргарита Сид-
нева, Татьяна Кийченко, Ирина 
Никитина, Елена Табаченко – 
они примерили на себя образы 
литературных героев Пиковой 
дамы, Барышни-крестьянки, 
сватьи бабы Бабарихи и других.

Ведущие не только расска-
зали о зарождении спорта в 
России и разнообразии игр, 
но и вместе с героями произ-
ведений Пушкина предложили 
всем присутствующим в них 
поучаствовать. Так, один из ли-
тературных героев Александра 
Сергеевича Балда устроил со-
ревнования по перетягиванию 
каната, Евгений Онегин орга-

низовал «лошадиные скачки» 
вокруг дуба, Татьяна Ларина 
поиграла со зрителями в лёгкую 
и забавную игру «Почтальон», 
которая была распространена 
в салонах 19 века, ну а дядька 
Черномор устроил эстафету 
с мячом. И, конечно, не обо-
шлось без интеллектуальной 
викторины о спорте и литерату-
ре, которую провел знаменитый 
ученый кот из Лукоморья.

Еще одним развлечением 
праздника стала игра в «фан-
ты», в которой приняли участие 
творческие коллективы Дома 
культуры «Россия».

Для зрителей прозвучала 
песня «Барышня» в исполнении 
Анастасии Целикиной и попур-
ри вокальной студии «Вдохно-

вение». Были продемонстриро-
ваны танец «Зарядка», который 
гостям подарил танцевальный 
коллектив народного ансамбля 
«Майчанка» и вальс в исполне-
нии танцевального коллектива 
«Максимум». А пятилетняя чи-
тательница детской библиотеки 
Катя Глок продекламировала 
отрывок из поэмы «Руслан и 
Людмила».

Почетными гостями на ме-
роприятии стали глава местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 
Евтушенко, заместитель главы 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
по социальной политике Оль-
га Полиенко, начальник МУ 
«Отдел культуры местной ад-

министрации  Майского муни-
ципального района» Ольга Без-
дудная.

День рождения Пушкина 
уже давно стал праздником, 
который майчане отмечают с 
большим удовольствием. Не ис-
ключение и 49-й Пушкинский 
час, зарядивший зрителей опти-
мизмом, бодростью и раскрыв-
ший им секрет успеха - любить 
жизнь, не прятаться от трудно-
стей и быть готовым к любым 
испытаниям. Говорят, фортуна 
любит дерзких. Во всяком слу-
чае, она делает их жизнь насы-
щенной, увлекательной и ра-
достной.

Ольга Коновалова,
директор МКУК «Центральная 

библиотека г. Майского»

Прошла эта акция 
и в нашем городе, в  
историко-краеведче-
ском музее. Програм-
ма мероприятия была 
очень обширной, ин-
тересной.  А началась 
она с познавательной 
лекции «Музейные 
экспонаты - свидете-
ли эпохи», которую 
провели  Светлана 
Михайлова и Елена 
Федорова.

Тематическое лото 
и викторина «Знаешь 
ли ты народные про-
мыслы» продолжили 
ночь музеев.  Особый 
интерес у посети-
телей мероприятия  
вызвала выставка 

«Магия рукоделия». Открыла 
ее первый директор районного 
музея Валентина Федоровна 
Булаткина.

На выставке были пред-
ставлены работы в различных 
техниках. Здесь  вышивки раз-
ного вида и пэчворк, бисерная 
вышивка и инкрустация из би-
сера, фэлтинг-работы, выпол-
ненные из шерсти, алмазная 
выкладка, декупаж, квилтинг, 
картины, написанные масляны-
ми красками, игрушки, а также 
всевозможные украшения и су-

вениры. Эти работы выполнили 
наши мастерицы - Валентина 
Филипповна Чепель, Валенти-
на Прохоровна Саенко, Татья-
на Петровна Левченко, Галина 
Ворсина, Татьяна Коваленко, 
Анна Тюрина, Людмила Клопо-
ва, Светлана Коптева,  Тамара 
Федоровна Ледовская, Виктор 
Муся и другие. Каждой руко-
дельнице хотелось поделиться 
своим творчеством, а органи-
заторы выставки благодарно-
стями отметили рукодельниц и 
спонсоров.

Мастер-класс по росписи 
камней «Чудеса своими рука-
ми» провела воспитатель дет-
ского сада «Березка» Любовь 
Новикова. Одно из красивей-
ших занятий стремительно 
набирает популярность среди 
ценителей рукотворного ма-
стерства.

И завершилась ночь музеев 
посиделками с участием во-
кальной группы «Крынычень-
ка».

Наш корр.

И стих, и спорт
Любители словесности и почитатели поэзии собрались 
отметить 219-й день рождения великого русского поэта 
Александра Сергеевича Пушкина у знаменитого дуба. 

Магию рукоделия продемонстрировали 
майчанки в историко-краеведческом музее
Ночь музеев – ежегодная международная акция, 
приуроченная ко Дню музеев. Проводится она с 1997 
года. Первое такое мероприятие состоялась в Берлине. 
Эстафету приняли сотни других городов по всему миру. 
С тех пор каждый год миллионы подобных учреждений 
и арт-площадок открывают свои двери всем желающим 
бесплатно посетить ту или иную выставку или 
мероприятие.
Большинство культурных заведений готовит для этой 
акции особые программы, экскурсии, однодневные 
выставки, концерты, лекции, для того, чтобы привлечь 
как можно больше посетителей,  и в первую очередь 
молодежь, а также продемонстрировать достижения и 
потенциал современных музеев.

Евгений Онегин - Татьяна Кийченко, 
Пиковая дама - Светлана Михайлова

Балда - Галина Долженко проводит спортивные игры

Выставка "Магия рукоделия" Ночь в музее


