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В Приэльбрусье с 
участием Полпреда 
Президента РФ в 
СКФО, Чрезвычайного 
и Полномочного 
Посла КНР в РФ, 
вице-спикера СФ 
ФС РФ, Главы КБР 
прошли переговоры 
по вопросам 
дальнейшего развития 
туристической отрасли 
региона

4 августа в Приэльбрусье с 
участием полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе А.А.Матовникова, 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла КНР в РФ Ли Хуэя, вице-
спикера Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации И.М-С.Умаханова, 
Главы КБР Ю.А.Кокова прошли 
переговоры по вопросам даль-
нейшего развития туристической 
отрасли республики.

Второй день пребывания ки-
тайской делегации в Кабардино-
Балкарии начался со знакомства 
с туристическими возможностя-
ми региона, подъема на канатной 
дороге до станции «Гарабаши». 
Она расположена на  высоте 3850 
метров и является самой высоко-
горной в Европе. Ее строитель-
ство завершено в 2015 году, и 
с этого времени горнолыжный 
курорт Эльбрус стал всесезон-
ным. Подъем продолжился на 
ратраках на высоту 4600 метров. 
Гости посетили поляну «Чегет» и 
«Долину нарзанов». Затем состо-
ялась презентация инвестицион-
ного проекта «Создание между-
народного горнотуристического 
курорта «Приэльбрусье».

Сейчас есть все основания, 
подчеркнул А.А.Матовников, 
для наращивания сотрудничества 
в туристско-рекреационной и 
других сферах экономики Кабар-
дино-Балкарии с последующим 
выходом на конкретные соглаше-
ния. 

Говоря о своих впечатлениях, 
руководитель китайской дипмис-
сии в России Ли Хуэй заявил о 
наличии в республике необхо-
димых условий для расширения 
деловых контактов.

Визит китайской делегации, 
считает Ильяс Умаханов, чрезвы-
чайно важен.  Есть все основания 
полагать, что ряд договоренно-
стей, которые были достигнуты, 
найдут конкретную реализацию.

Подводя итоги двухдневных 
рабочих переговоров, Юрий Ко-
ков предложил создать контакт-
ную группу по определению 
ключевых направлений дальней-
шего взаимодействия. Глава КБР 
поблагодарил китайских коллег 
за проявленную заинтересован-
ность в укрепление и расшире-
ние двусторонних связей. 

В этот же день делегация 
КНР побывала на крупнейшем 
на Юге России рыбоводческом 
хозяйстве по производству осе-
тровой рыбы в Тырныаузе. Оно 
расположено на площади 10 
гектаров с годовой мощностью 
свыше 50 тонн продукции и 3,3 
тонны икры. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Ëèäåð 
ðåñïóáëèêàíñêîãî ðåéòèíãà

Минэнерго КБР составлен рейтинг управляющих компаний, осуществляющих управление многоквартирными 
домами. Майчане не сдают позиций, если за 2017 год по итогам первого и второго полугодия первое место 
занимало ООО «Коммунальщик», то  по итогам 1 полугодия 2018 года лидером республиканского рейтинга стало 
ООО «Сервис+», набрав 31 балл из 32 возможных, - сообщает пресс-служба министерства. 
В настоящее время под управлением  ООО «Сервис+» находятся 29 многоквартирных домов. Сейчас все силы 
этого коллектива брошены на подготовку к работе в  осенне-зимний период 2018-2019 годов. Рассказывает 
директор управляющей компании, депутат Совета местного самоуправления г.п. Майский Хасан Хатухов: 

В зале заседаний 
городской 
администрации прошла 
очередная сессия 
Совета местного 
самоуправления 
Майского 
муниципального 
района. Вел заседание 
глава Майского 
муниципального района 
Михаил Кармалико. В 
работе сессии приняли 
участие депутат 
Парламента КБР 
Владимир Бердюжа, 
прокурор района 
Георгий Красножен, 
глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко, 
председатель 
Общественного совета 
Майского района 
Александр Колесников.
Депутаты рассмотрели 11 

вопросов. Основным доклад-
чиком была заместитель главы 
местной администрации района 
по экономике и финансам Ната-
лия Ожогина. Первым вопро-
сом  Наталия Фагимовна пред-
ложила депутатам утвердить 
Стратегию социально- эконо-

мического  развития Майского  
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики 
на период до 2034 года. Данный 
документ разработан  в целях 
реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления 
района в соответствии с феде-
ральными законами №131 –ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
и №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской 
Федерации», а также  с учетом 
Методических рекомендаций, 
утвержденных приказом Мини-
стерства  экономического раз-
вития КБР от 26 мая 2018 года 
№60.

-Принятие данного докумен-
та стратегического планирова-
ния не требует дополнительных 
финансовых затрат,- пояснила  
Наталия Ожогина.

Депутаты проголосовали 
«за».

Следующим решением были 
внесены изменения в Прогноз-
ный план приватизации муни-
ципального имущества Май-
ского муниципального района 
на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 года. А именно, 
на предыдущей сессии депу-
татами был поднят вопрос об 
исключении из плана привати-
зации имущество корпуса МУ 
ДОЛ «Казачок». На этой сес-
сии  детский оздоровительный 

лагерь «Казачок» исключен из 
плана приватизации.

В целях повышения эффек-
тивности использования муни-
ципального имущества  Май-
ского района и оформления 
муниципальной собственности 
на объекты недвижимого иму-
щества депутаты внесли изме-
нения в ранее принятые реше-
ния №92-96 от 23.12.2005 года.

Был обсужден и принято ре-
шение по вопросу о выводе зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 07:03:2600000:139 из 
категории земель сельскохо-
зяйственного назначения.  Как 
пояснила Наталия Ожогина,  
данный  земельный участок 
не пригоден для сельскохозяй-
ственного использования из-за 
низкой плодородности почвы, 
к тому же он более чем на 50% 
зарос кустарником. В целях 
обеспечения эффективного ис-
пользования земельных ресур-
сов, увеличения бюджетных 
поступлений планируется ис-
пользовать его для стоянки спе-
циальной техники и временно-
го складирования материалов, в 
связи с проведением руслорегу-
лировочных работ на р. Терек. 

Äåïóòàòû ðàññìîòðåëè 11 âîïðîñîâ
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11 àâãóñòà - 
Äåíü 

ôèçêóëüòóðíèêà
Местная администрация 

Майского муниципального 
района поздравляет всех работ-
ников физической культуры и 
спорта, ветеранов, спортсме-
нов и любителей спорта с Днём 
физкультурника! Желает всем 
спортивного долголетия, ярких 
побед и крепкого здоровья.

С.Евтушенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района.

Хасан Хатухов

М. Д. Кармалико, С. В. Евтушенко
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- То, что мы вышли в лидеры 
заслуга, прежде всего, сварщи-
ка Дмитрия Кочкина, слесарей 
Каншоуби Хатухова и Андрея 
Джанаева, строителя Беслана 
Машитлова, механика-водителя 
Станислава Павлова - тех, кто 
качественно и своевременно 
выполняет эти работы. Содер-
жание дворовых территорий в 
надлежащем виде во многом 
зависит от наших дворников 
Любы Щербаевой и Анны Козь-
менко, Галины Борзых, Сергея 
Кузнецова.  Работа с собствен-
никами жилья, документацией, 
размещением информации в 
государственной информацион-
ной системе  ведется главным  
инженером компании Виктори-
ей Трояновой и главным бух-
галтером Еленой Колодей. 

В соответствии с планом 
мероприятий по подготовке 
жилищного фонда к эксплуа-
тации в осенне-зимний период 
наша управляющая компания 
проводит ремонт кровель и 
козырьков, цоколей, оконных 
и дверных блоков, крылец и 
подъездов. 

Если говорить о ремонте кро-
вель, то готовность составляет 
70 процентов. Большой объ-
ем работы выполнен по дому 
Энгельса, 58. Мы приняли его 
только в этом году. Замечу, что 
это самый  проблемный дом по 
содержанию общего имущества 
и требует значительных затрат, 
чтобы привести его в порядок. 
Удалось  решить вопрос по 
устранению протечки кровли 
в четвертом подъезде дома по 
адресу Гагарина, 28. В течение 

месяца плановый ремонт кров-
ли будет завершен. Всего будет 
перекрыто порядка 2,5 тысячи 
квадратных метров кровли по 
всем домам. 

Практически, на 90 процен-
тов завершен ремонт  запорной 
арматуры и задвижек. Главных 
задвижек отремонтировано 
около 70 штук, заменено шесть. 
Проводились работы по ремон-
ту и набивке сальников, про-
мывке грязевиков на тепловом 
узле.  К первому сентября дома 
полностью будут подготовлены 
к отопительному сезону. 

На сто процентов  готовы 
к эксплуатации инженерные 
коммуникации – водопровод, 
канализация.  Я имею в виду 
те ремонтные работы, что мы 
планировали. Сейчас работаем 
по заявкам собственников жи-
лья.  В нашей компании с этим 

строго – стараемся оперативно 
устранить засоры канализации, 
хотя это бич сегодняшнего вре-
мени не только в наших МКД, 
но и во всем городе. В основ-
ном, канализация течет из-за 
засоров основной городской 
канализационной сети, которую  
очищают от случая к случаю. 

В план подготовки к ОЗП 
входит и очистка подвалов от 
мусора. Из 29 домов подвалы 
очищены в 19-ти. Остальные 
оставим на зимний период, так 
как сейчас есть более необхо-
димые работы, которые надо 
успеть завершить к сентябрю - 
началу октября.  

Например, ремонт подъез-
дов. Зачастую из намеченно-
го косметического он плавно 
переходит  в капитальный. В 
доме по улице Ленина, 13 в 
двух подъездах стены очистили 

практически до кирпича, пре-
жде чем  провести остальные 
работы. Сейчас ремонтируем 
подъезд  по улице Гагарина, 26.  
На 90 процентов ремонт подъ-
ездов завершен, но заявления 
продолжают поступать. 

Значительная работа нами 
проведена по освещению дво-
ровых территорий. На 12 домах 
установлены новые или восста-
новлены уличные светильники. 
Не освещенных территорий 
практически не осталось, но 
пока есть проблемы с освеще-
нием в подъездах. Надеюсь, и 
это решим! Хотелось бы еще 
раз напомнить об оплате взно-
сов на капитальный ремонт. Без 
этого управляющая компания 

не сможет содержать дома в 
надлежащем порядке, тем более 
ремонтировать крыши.
Для справки. При составле-

нии рейтинга Минэнерго КБР  
учитывались уровень оплаты 
за жилищные услуги, претен-
зионная работа, подготовка 
многоквартирных домов к осен-
не-зимнему периоду и другие 
факторы. Это помогает поддер-
жать здоровую конкуренцию 
между участниками рынка в 
сфере предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами, а 
собственникам жилья, прини-
мать правильные решения в вы-
боре или  замене управляющих 
организаций на более эффек-
тивные. 

Ëèäåð ðåñïóáëèêàíñêîãî ðåéòèíãà

Идет ремонт кровли в доме по ул. Гагарина, 28

Дворовая площадка, ул. Гагарина, 26

Два Дома культуры 
нашего района в 
этом году получат 
новую жизнь. ДК в с. 
Ново-Ивановском в 
рамках госпрограммы 
«Культура Кабардино-
Балкарии»  капитально 
отремонтируют. А в 
очаге культуры станицы 
Котляровской  в рамках 
этой же программы, 
как сообщили в 
администрации Майского 
муниципального 
района, будет проведен 
частичный ремонт 
системы отопления, 
кровли и внутренний 
ремонт помещения под 
функциональный зал. 
Сметой предусмотрены  
также работы по 
восстановлению и 
окраске фасада здания.

 Мы встретились  с главой 
станицы Александром Федо-
ренко и побывали  в очаге куль-
туры. В помещении на втором 
этаже шел ремонт. 

О том, что здесь будет после 
того, как ремонтная бригада за-
вершит работу, рассказала ди-
ректор Дома культуры Татьяна 
Тарасова:

- На это помещение - боль-
шие планы, ведь в осенне - 
зимнюю непогоду малышам 
станицы нечем заняться, неку-
да пойти, поиграть. В станице 
много детей. Вечерами вместе 
с родителями возле ДК гуляет 
30- 40 малышей, поэтому этот 
многофункциональный зал нам 
очень даже кстати. Планируем 
организовать игровую комнату 
с батутами, машинками, песоч-

ницей, игровыми аттракциона-
ми, конструкторами и лего. Эти 
развлечения для детей до семи 
лет. Кое - что  для этого у нас 
уже есть. К примеру, для рисо-
вания песком - специальный 
столик,  с лампами, сделанный  
по технологии. Осталось  при-
обрести только цветной песок. 
Есть и детские машинки. В 
фойе стоит сказочный домик,  
печка из русской народной сказ-
ки,  красивый мостик. Многое 
из имеющегося сделано руками 
Николая Васильевича Тарасо-
ва- начальника хозяйственной 
части. Есть у нас и спонсоры, 
которые помогают нам во всем. 

Планируем открыть  отде-
ление народного творчества и 
пригласить  Ларису Петровну  
Собиеву- педагога дополни-
тельного образования нашей 
школы. Она создает прекрас-
ные картины из ворса, занима-

ется биссероплетением и смо-
жет  передать свое мастерство 
станичным детям.

В планах директора ДК  ми-
ни-кафе, где  детки и родители  
смогут попить водичку, поку-
шать мороженое.

-Ремонт рассчитан на 45 
дней, надеюсь, строители вы-
держат установленные сроки. 
Помощь в ремонте  оказывает 
СХПК «Красная нива». Пред-
седателем хозяйства Витали-
ем Токарь выделены средства 
на пластиковые окна для этого 
зала,- включился в разговор 
Александр Федоренко. 

Пусть развиваются наши 
очаги культуры, и укрепляется 
их материально- техническая 
база, как это и предусмотрено 
государственной программой.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
Фото И. Маркалевой

В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ

Â ñòàíèöå Êîòëÿðåâñêîé
ñêîðî ïîÿâèòñÿ  

ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé çàë

Äåïóòàòû 
ðàññìîòðåëè 
11 âîïðîñîâ
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Перевод данного участка  в 
другую категорию имеет  су-
щественное значение для со-
циально-экономического разви-
тия района, т.к.   арендная плата 
- один из основных источников 
доходов бюджета. К тому же, 
при выделении участка в арен-
ду будет создано 10 рабочих 
мест, говорится в пояснитель-
ной записке к проекту решения.

Народные избранники ут-
вердили предложенный проект 
решения.

Депутаты внесли изменения 
и дополнения в решение Со-
вета «О коллегии Контроль-
но-счетного органа Майского 
муниципального района». Как 

пояснила председатель кон-
трольно-счетного органа Елена 
Несынова, коллегия была соз-
дана в 2012 году. За этот период 
произошли  кадровые измене-
ния, поэтому и возникла необ-
ходимость обновить ее состав.

Были рассмотрены и другие 
вопросы. Все решения сессии 
опубликованы на 9-10 страни-
цах данного выпуска газеты.

 В завершение сессии  Сергей 
Евтушенко поблагодарил пред-
седателей СХПК «Ленинцы» 
и «Красная нива» Владимира 
Бердюжа и Виталия Токарь за 
оказанную помощь в ремонте 
домов культуры.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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ВЫСТАВКА

Мужчина крепкого телосло-
жения, пересыпающий свою 
речь шутками,  никак не вязался 
с образом немощного старика.

- Я уже выполнил майский 
указ Владимира Путина  об уве-
личении продолжительности 
жизни - в феврале мне испол-
нится 78 лет, - шутил Николай 
Николаевич Банников, но в гла-
зах стояла такая боль, что сразу 
захотелось извиниться за свои, 
еще не заданные вопросы.

  – Сегодня ровно месяц, как 
я обрел новый дом.  Пока мне 
здесь нравится. На всем гото-
вом, но уж больно время  долго 
тянется без дела. Думаю за-
няться гравировкой.  Художник 
здесь есть,  будем вместе  рабо-
тать.  

Выяснилось, что Николай 
Николаевич Банников по про-
фессии геофизик. Окончил  ин-
ститут нефти и газа в Москве, 
ныне Российский государ-
ственный геологоразведочный 
университет имени Серго Ор-
джоникидзе. Коренной наль-
чанин, работая в геологии, из-
бороздил весь Советский Союз 
– Урал, Казахстан, Туркмения, 
Кубань. А потом настали труд-
ные времена для этой отрасли. 
Николай стал искать место под 
солнцем, ведь дома были жена 
и трое детей. Работал электри-
ком, токарем, фрезеровщиком, 
потом судьба опять сделала 
крутой поворот – попал к цехо-
викам. Нет, он не шил джинсы 
в подпольном цеху – приобрел 
новую профессию – гравиров-

щика.  Жизнь налаживалась. 
Трехкомнатная квартира в 
Нальчике. Старшая дочь вышла 
замуж и уехала  в Пермь, за ней 
сын, а младшая по сей день жи-
вет в Нальчике. Так бы и жили 
супруги Банниковы, если бы… . 

Недаром говорят, знал бы, 
где упасть, соломки подстелил. 
Уговорила старшая дочь про-
дать квартиру и переехать к 
ним в Пермь. Мол, поможешь 
достроить дом, здесь найдет-
ся место и для мастерской, где 
будешь заниматься любимым 
делом.

- Продали мы с женой квар-
тиру, перебрались к зятю. Пона-
чалу все было хорошо, а потом 
начались скандалы. В общем, с 
трудом мне удалось получить с 
них небольшую сумму, на кото-
рую мы купили домик в стани-
це Александровской. Провели 
газ, стали обустраиваться, как 
дочь опять заговорила о пере-
езде. «Нам стыдно, что в таких 
условиях живете, возвращай-
тесь в Пермь…».

Опять Николай Николаевич 
поддался уговорам жены и до-
чери. Продал дом и уехал в 
Пермь. Через полгода все по-
вторилось. Зять заявил, что это 
его дом, поэтому все должны 
«плясать под его дудку».  

- Получил я пенсию и вер-
нулся в Нальчик в надежде, 
что обустроюсь и заберу жену, 
но через два месяца ее не ста-
ло. В воскресенье будет сорок 
дней…, - Николай Николае-
вич замолчал, пытаясь скрыть 

дрожь в голосе.
 – Отныне общаюсь только с 

младшей дочкой, она уже при-
езжала сюда. Обида, конечно, 
есть, но я сделал вывод - за все 
в жизни надо платить... 

Трудно судить, какой смысл 
вложил в это расхожее выраже-
ние Николай Николаевич. Воз-
можно, осознал, что сам когда-
то был неправ, но за что Бог дал 
такие испытания другому по-
стояльцу?

Петр Карпович Бодулин ро-
дился в Ставропольском крае. 
В город Майский переехал на 
постоянное место жительства 
в 1963 году, когда женился на 
майчанке. Работал на хлебо-
приемном предприятии, затем 
в «Сельхозтехнике» кладов-
щиков. А потом жена «перема-
нила» мужа на завод электро-
вакуумного машиностроения. 
В 1979 году он  пришел на это 
предприятие и проработал 13 
лет. Получил звание «Ветеран 
труда». Не раз награждали по-
четными грамотами.  По рас-
сказам  дяди Пети, так его зовут 
в стационаре, жили - не тужили, 
но судьба человека определена 
свыше. Наверное, у каждого 
из нас есть своей небесный ве-
дущий, который знает и пред-

видит каждый шаг своего по-
допечного, контролирует цепь 
запланированных событий во 
времени и пространстве.

Первая жена Петра закон-
чила свой земной путь, и он 
женился на другой, а потом 
вернулся в свой дом, где оста-
вались дочка и зять.

- Когда я приехал, в доме не 
было ни света, ни газа – отре-
зали за неуплату. Дочь с зятем 
нигде не работали, постоянно 
пьянствовали. Случился по-
жар. Дочка с зятем задохнулись 
от угарного газа. Я остался со-
всем один на пепелище. Усло-
вия были невыносимыми. Мне 
предложили помощь в дневном 
стационаре, что на улице Со-
ветской. Я там завтракал, обе-
дал. Так продолжалось четыре 
года. А когда открылось это от-
деление, меня взяли сюда. Это 
было 14 лет назад! Так что, я – 
старожил.  Дом свой продал, на 
эти деньги сделал операцию на 
глаза. Всюду меня сопровожда-
ли  работники  нашего отделе-
ния.  Сейчас много читаю, здесь 
хорошая библиотека, когда был 
помоложе, выходил гулять в го-
род, в магазин, на рынок. У нас 
здесь как в санатории! Кстати, 
ходят слухи, что, если ты по-

падаешь в дом престарелых, 
то у тебя забирают и квартиру, 
и пенсию. Это неправда, толь-
ко 75 процентов твоего дохода. 
А у меня какие доходы, только 
пенсия.  Старикам здесь ком-
фортно – следят за состоянием 
здоровья, кормят, ухаживают. 
Концерты, праздники, дни рож-
дения – все как в семье, только 
она у нас большая! Мне не-
давно 86 лет отметили. Так что 
буду здесь свой век доживать, 
а без помощи моих спасителей 
уже давно бы на погосте был…

Как рассказала заместитель 
директора стационарного от-
деления ГКУ КЦСОН Валенти-
на Штоколова, сюда попадают 
люди, которые не могут себя 
обслуживать в силу возраста и 
по состоянию здоровья. 

- Мы оказываем помощь 
в реабилитации. Принимаем 
своих пациентов не только на 
постоянное, но и временное со-
держание. Подлечим, поставим 
на ноги, и он возвращается до-
мой. Сейчас у нас пять лежачих 
больных. За ними ухаживают 
наши санитарки. Работа не из 
легких. У нас либо человек 
устраивается и, проработав 
смену, увольняется, либо оста-
ется надолго.

- Например, в рамках целе-
вой государственной програм-
мы  «Доступная среда», которая 
направлена  на реабилитацию 
инвалидов и других людей, от-
носящихся к малоподвижной 
группе населения, у нас уста-
новлен специальный лифт, есть 
пандусы и другие приспособле-
ния, чтобы инвалиды-колясоч-
ники могли беспрепятственно 
совершать прогулки. Для веру-
ющих есть молельная комната. 
Регулярно нас посещают свя-
щеннослужители, оказывают 
помощь волонтеры. В общем, 
для своих подопечных стара-
емся создать достойные и ком-
фортные условия, - рассказала 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Валентина Бондаренко.

Судьбы у людей разные, но 
постоянное общение, забота со 
стороны персонала дают воз-
можность постояльцам  почув-
ствовать себя  в кругу тех, кто 
тебя понимает. И это – настоя-
щее спасение!

Ñóäüáû ó ëþäåé ðàçíûå…
Светлана ГЕРАСИМОВА

Говорят, судьба человека во многом зависит от него 
самого, от образа жизни, но часто мы совершаем 
бездумные действия и поступки, которые потом 
накладывают отпечаток на всю нашу дальнейшую 
судьбу. Это  вехи, которыми мы измеряем свою 
жизнь. У кого-то – это светлый путь, наполненный 
радостью и вдохновением, тихая старость в кругу 
любящих детей и внуков, у других – тернистый путь, 
наполненный  страданиями и мукой. Страшно на 
склоне лет быть преданным своими детьми, остаться 
в одиночестве.  Истории людей, оказавшихся волею 
судьбы в стационарном отделении ГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Майском 
муниципальном районе», поражают воображение, 
но открывают завесу в мир, где находят приют 
обездоленные старики. По их словам,  им здесь 
живется лучше… 

Маргарита СИДНЕВА

В историко-
краеведческом музее  
г.п. Майский  состоялось 
открытие выставки 
«М. Ю. Лермонтов - 
художник».

 Она была подготовлена со-
трудниками Дома-музея М. Ю. 
Лермонтова (отдел Государ-
ственного литературного му-
зея) в 2014 году к 200-летию со 
дня рождения поэта. Это его 
живописное наследие – 13 кар-
тин, 58 акварелей и 300 зарисо-
вок. 

Выставка уже побывала в 30 
городах России. Кроме того, 
экспонировалась в Вашингто-
не  и в столице Чили - городе 
Сантьяго. К сожалению, вся 
экспозиция выставки не смогла 
бы поместиться в выставочном 
зале нашего музея, поэтому 
городу передали те картины, 
которые непосредственно каса-
ются Кавказа, так как нам, жи-

телям этого региона, эта тема 
наиболее близка.     

Заведующая музеем Елена 
Федорова, открывая выстав-
ку, рассказала, что рисунки 
и картины М.Ю. Лермонтова 
служат иллюстрациями к тек-
сту его поэм и стихотворений. 
Но, кроме того, они играли в 
его творчестве роль «записных 
книжек», помогали ему закре-

пить то, что необходимо было 
в дальнейшем для воплощения 
поэтических замыслов. Елена 
Александровна рассказыва-
ла интересно, увлекательно, с 
тончайшими подробностями об 
истории каждой картины на вы-
ставке.

Центральной картиной в 
этой экспозиции является авто-
портрет поэта-художника. Его 

считают самым достоверным 
портретом Михаила Юрьевича. 
Лермонтов изобразил себя на 
фоне кавказских гор в форме 
нижегородского драгунского 
полка, где ему пришлось отбы-
вать ссылку. История этого пор-
трета весьма интересна. 

Михаил Юрьевич отослал 
его в подарок Варваре Лопухи-
ной. Боясь, что муж из ревности 
может уничтожить автопортрет, 
она не оставила его у себя, а 
передала своей двоюродной 
сестре Александре Михайлов-
не Верещагиной. Многие годы 
этот портрет находился за гра-
ницей у потомков Верещагиной 
и лишь в 1961 г. возвращён на 
Родину.

На выставке представлены 
наброски карандашом, красоч-
ные картины  акварелью, пей-
зажи, изображающие природу 
Кавказа, помимо этого Лермон-
товым написаны батальные 
сцены - картины сражений, в 
которых он сам участвовал на 
Кавказе. Организаторы выстав-

ки  поместили стихи и поэмы 
под каждой картиной, поэтому 
можно наслаждаться не только 
прекрасными полотнами, но и 
читать замечательные стихи к 
ним. 

На открытии выставки при-
сутствовали члены литератур-
ной группы «Родник» - Л. И. 
Субботина,  Л. И. Бариева и
Е. Степанова, которые  прочи-
тали свои стихотворения, на-
веянные поэзией и живописью 
М. Ю. Лермонтова.

…Двадцать шесть лет про-
жил на  свете Михаил Юрьевич 
Лермонтов. Это, конечно, ма-
лый срок, отведенный ему на 
земле, но за это время он создал 
свой неповторимый образ, ко-
торый люди помнят до сих пор 
и снова, и снова перечитывают 
его произведения.  

Посетите выставку, которая 
будет открыта в музее до конца 
августа, посмотрите на Миха-
ила Юрьевича Лермонтова как 
на художника, и вы увидите 
Кавказ его глазами.

Óâèäåòü  Êàâêàç ãëàçàìè Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà

П. К. Бодулин, Н. Н. Банников

Л. И. Субботина,  Л. И. Бариева, Е. А. Федорова
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Юбилей! Все мы по-разному 
относимся к этому событию 
в нашей жизни. Одних он 
пугает, другим дает силы и 
вдохновение. Ко вторым можно 
отнести и мою героиню, которую 
не сломили годы тяжелого труда, 
война, послевоенная разруха и 
голод, оставив в ее сердце тепло 
и доброту, а в глазах - искорки 
молодости.

Любовь Ефимовна Колодей - учи-
тель истории средней школы 
№2. 30 июля ей исполнилось 90 

лет. Живет она в северной части наше-
го города. Большой дом, перед ним ухо-
женный цветник, во дворе много цветов, 
кругом порядок и чистота. Со всем этим  
недавно справлялась сама, а теперь у нее 
хорошие помощники – соседи Нина Ива-
новна и Юрий  Константинович  Жидко-
вы, которые заменяют ей потерянных 
родных. Несмотря на солидный возраст, 
Любовь Ефимовна много читает, по мере 
своих сил помогает вести хозяйство…

Судьба этой женщины неразрывно 
связана с детьми и школой. Родилась и 
выросла она в станице  Пришибской. 
Мама  Александра Ильинична  всю 
жизнь работала в колхозе - вначале в  
Урожайном, затем в птицесовхозе. Отец 
Ефим был механиком.  И Люба  после 
окончания семилетки тоже пошла ра-
ботать в колхоз,  в молодежное звено 
Марии Ивановны Олифиренко, которое 
занималось выращиванием овощей. Но 

судьба готовила ей совер-
шенно иное. 

- Это фото моего дет-
ства. Родители, я  с бритой 
головой и сестра,- улыбну-
лась Любовь Ефимовна, а в  
глазах промелькнул лучик 
грусти. На фото вся семья, 
но скоро наступит война, 
и отец со старшей сестрой 
уйдут на фронт. Она оста-
нется с мамой.

До сих пор в памяти 
женщины тот ужас, ко-
торый ей, как и тысячам 
детей военной поры, при-
шлось испытать и пере-
жить…

 - Советские войска от-
ступали к Эльхотовским 
воротам. Измученные, го-
лодные. Больно было на 
них смотреть. Мы выноси-
ли  им молоко, хлеб, стара-
лись подкормить.

В сентябре район был 
оккупирован гитлеров-
цами. Начались грабежи,  
расстрелы мирных граж-
дан. Все, что фашисты не 

могли унести с собой, они уничтожали. 
Вывозили хлеб, скот, имущество. 

Но, советская армия разбила их у Эль-
хотовских ворот. Как они бежали, бросая 
технику и своих,- оживилась моя собе-
седница. - Путь на Каспий для немецко-
фашистских войск был закрыт. Столько 
техники было брошено от Деменюка до 
Терека. Фашисты  не смогли сломить за-
щитников Кавказской крепости,- не без 
гордости говорит моя героиня, чувствуя 

свою сопричастность к происхо-
дившему.

Любовь Ефимовна не спеша 
рассматривает фотографии, с кото-
рых смотрят незнакомые мне лица, 
и ниточка судьбы постепенно вы-
носит на поверхность памяти   каж-
дый прожитый день, имена тех, кто 
был с ней рядом. 

-Средств на учебу не было - отец 
на фронте, сестра тоже. Работала 
одна мама. Жили очень бедно - 
ни одеться, ни обуться,- невесело 
вздохнула Любовь Ефимовна из-за 
нахлынувших воспоминаний.-  Тя-
желое было время, голодное и бо-
соногое.

Детский дом. Первый год 
после оккупации. Гру-
зовики, везущие детей, 

грязных, оборванных, вшивых. 
Их снимали с поездов, находили 
на вокзалах,  в развалинах и при-
возили в детские дома, в Нальчик, 
Бабугент, Терекское,  Плановское, 
Прохладный, Гундулен и При-
ближную. 

-Помню, как  вместе  с  Марией Коро-
год, Эммой Рожновской, пешком, из по-
селка Терекское  пришли в Урожайное, 
в райздрав, чтобы выпросить дезкамеру 
для обработки беспризорников,- продол-
жала рассказывать Любовь Ефимовна. 

Три долгих года работала она в дет-
ских домах республики воспитателем. 
Нелегко было с этими ребятишками. Но 
день за днем, ласковым словом лечила   
израненные войной детские души, сво-

ей любовью возвращая их  к мирной  
жизни. Казалось, так и продолжала 
бы Люба работать в детском доме, 
но… судьба свела ее с Ксенией Нико-
лаевной Ромащенко.

- Это было сразу после освобож-
дения республики от фашистов. В 
станице Пришибской организовы-
вали школу. Прежнее здание школы 
было разрушено. И на его восстанов-
лении работали молодежные звенья. 
По селу собирали  все: кто скамейку 
даст, кто стол, кто просто какую-ни-
будь дощечку. Руководила работой 
Ксения Николаевна Ромащенко- мо-
лодая учительница, мой классный 
руководитель, который и стал для 
меня   примером. Ее любовь к про-
фессии передалась  мне,- вспоминает 
Любовь Ефимовна. 

Педагогическая деятельность де-
вушки началась в должности пио-
нервожатой. Директором школы  в 
то время был Сергей Иванович До-
рофеев. А продолжилась  учителем 

начальных классов. 

Шли годы, жизнь понемно-
гу налаживалась, входила в 
мирное русло. Изменения  

в жизни произошли и у Любы Колодей. 
В 1956 году она  окончила Пятигорский 
педагогический  институт  и стала  учи-
телем истории. 

-Я благодарна судьбе, что на моем 
жизненном пути встречались только 
хорошие люди- Любовь Ивановна Ар-
тюхова, Александра Семеновна Дарма, 
Сергей Иосифович Бюкюджян, Вера 
Никифоровна Толстошеева, Ирина Ми-
хайловна и Иван Степанович Ткачевы, 
Ксения Николаевна Ромащенко, Вера 
Дмитриевна Ланчева,  Софья Ивановна 
Борисова, Людмила Алексеевна Кузне-
цова,  Антонина Николаевна Жмаева, 
Тамара Николаевна Прокопович, Па-
вел Иванович Калашников, Меркулова 
Людмила Георгиевна, Усенко Валентина 
Ильинична.. 

Годы работы  педагога отмечены пра-
вительственными наградами, медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», в честь  100- летия со 
дня рождения Ленина, званием «Ветеран 
педагогического труда». В папке береж-
но хранятся многочисленные Почетные 
грамоты- за долголетний и добросовест-
ный труд, достигнутые успехи в деле 
обучения и воспитания подрастающе-
го поколения, за достигнутые успехи, в 
честь дня учителя,  за коммунистическое 
воспитание подрастающего поколения, 
за активное участие  в шефской помощи  
хозяйству. 

Но самая главная награда для учи-
теля - это успехи его учеников. Четыре 
полных выпуска сделал педагог. А один 
особенный.

- Я вела их  с нулевого класса  по 10.  
В школе на педсовете решили провести 
эксперимент, завучи спросили - кто из 
учителей возьмет нулевой класс и дове-
дет его до выпуска. Нас отозвалось трое, 
но вскоре осталась я одна. Было нелегко, 
но интересно работать с  детьми на про-
тяжении 10 лет. Не со стороны наблю-
дать за их ростом и развитием, а прини-
мать в этом непосредственное участие. 
Я буквально жила на работе. Уходила к 
8 и возвращалась  в 9 часов  вечера. А 
сколько экскурсий мы с ними  прове-
ли-  Лермонтовские места,  Пятигорск, 
Железноводск, Кисловодск, побывали 
в Приэльбрусье, исходили пешком  все 
ущельям, начиная с Дарьяла до  Домбая.

 Поэтому они  до сих пор приходят, 
приезжают, звонят. Сейчас они уже  сами  
бабушки и дедушки - Татьяна Артемова, 
Светлана Шин, Рая Кайзер, Саша Че-

берда, Катя Гринева, Валя 
Колпакова, Надя Лукьяно-
ва, Саша Яковенко, Наташа 
Зенковская, Карл  и Карина 
Мурадян, - воспоминания 
лились рекой.

Конечно, все выпуск-
ники разлетелись 
по разным городам 

и даже странам. Сережа Ев-
докимов после окончания 
Астраханского морского учи-
лища работает на Сахалине, 
в городе Корсаков. Селюков 
Саша вместе с родителями 
уехал в Америку,  Таня Со-
рокина живет в Моздоке. Но 
они по-прежнему очень близ-
ки  своему учителю. 

Ежегодные встречи, пись-
ма и поздравления, участли-
вые звонки дают учителю ду-
шевные и физические силы 
жить дальше. 

Пусть не чувствует сердце 
усталости, уважаемая Лю-
бовь Ефимовна, ведь юбилей 
это не  только годы прошед-
шие, но и опыт большого 
труда.

Наталья Василенко

Þáèëåé - ýòî çðåëîñòü âñåãäà, 
ýòî îïûò áîëüøîãî òðóäà

На снимке: Карл Мурадян, Татьяна Артемова, Александр Чеберда, 
Валентина Колпакова, Наталья Зенковская, Светлана Шин, 

Александр Яковенко пришли поздравить своего учителя с 90-летием

3 класс. 1970 г.

Л. Е. Колодей
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 374
31.07.2018 г.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Отделу имущественных, земельных отношений местной админи-
страции Майского муниципального района (Е.В. Ефимова) ежегодно до 
1 ноября вносить необходимые дополнения в перечень муниципально-
го имущества Майского муниципального района, свободного от прав 
третьих лиц.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Майские  но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу распоряжение местной администра-
ции Майского муниципального района от 31 октября 2017 года № 522.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципального 
района по экономике и финансам Н.Ф. Ожогину.

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утвержден
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
от «31» ___07______2018г. № 374

Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

N 
 п/
п Форма 

собствен-
ности

Наимено-
вание 

имущества

Адрес 
(место-

положение)

Общая 
площадь 
(кв. м)

Назна-
чение

Кадаст-
ровый 
номер

Наименование 
собственника

1 муници-
пальная

Цокольный 
этаж

Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
Майский район, 
г.Майский, 
ул.Энгельса, 
д.69

404,3 нежи-
лое

07:03:0700033:1127 Майский 
муниципальный 
район

2 муници-
пальная

погрузочно-
уборочная 
машина 
ПУМ-1,02 
на базе 
трактора 
«Беларусь 
82.1», 2010 
года выпуска

Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
Майский район, 
г.Майский, 
ул.Энгельса, 
д.68

- - - МП ММР 
«Теплосбыт»

3 муници-
пальная

насос СДВ 
160/45б с 
электро-
двига-
телем 
22кВт/1500 
об/мин., 
2014 года 
выпуска

Кабардино-
Балкарская 
Республика, 
Майский район, 
г.Майский, 
ул.Энгельса, 
д.68

- - - Майский 
муниципальный 
район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149
31.07.2018 г.

О внесении изменений в административный регламент 
местной администрации Майского муниципального района 
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», утвержденный постановлением 
местной администрации Майского муниципального района 

от 25 апреля 2018 года № 74 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет: 

1. Внести в административный регламент местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление муниципального имущества во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, 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» 
(далее – Административный регламент), утвержденный постановле-
нием местной администрации Майского муниципального района от 
27 ноября 2017 года № 206, изменения исключив по тексту Админи-
стративного регламента слово «казны».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

С. Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150
31.07.2018

 О комиссии по переводу (трансформации)
земельных участков сельскохозяйственного назначения

из одних видов угодий в другие, а также в иные
виды земель сельскохозяйственного назначения

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», местная адми-
нистрация Майского муниципального района постановляет:

1. Образовать комиссию по переводу (трансформации) земельных 
участков сельскохозяйственного назначения из одних видов угодий в 
другие, а также в иные виды земель сельскохозяйственного назначе-
ния в следующем составе:

Евтушенко С.В. – глава местной администрации Майского муни-
ципального района, председатель комиссии;

Ожогина Н.Ф. – заместитель главы местной администрации Май-

ского муниципального района по экономике и финансам, заместитель 
председателя комиссии;

Бештоков Б.Х. – заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и без-
опасности;

Ефимова Е.В. – начальник отдела имущественных, земельных от-
ношений местной администрации Майского муниципального района, 
секретарь комиссии;

Клюс В.Г. – глава сельского поселения с. Ново-Ивановское Май-
ского муниципального района (по согласованию);

Любашина Н.М. – и. о. главы местной администрации сельского 
поселения ст. Александровская Майского муниципального района (по 
согласованию);

Рабани Н.А. – глава сельского поселения Октябрьское Майского 
муниципального района (по согласованию);

Федоренко А.П. – глава сельского поселения ст. Котляревская 
Майского муниципального района (по согласованию);

Шортанов А.Н. – начальник юридического отдела местной адми-
нистрации Майского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по переводу 
(трансформации) земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения из одних видов в другие, а также в иные виды земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенных на территории сельских 
поселений Майского муниципального района. См. www.mayadmin-
kbr.ru

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района.

РЕШЕНИЕ № 127
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года   г. Майский
Об утверждении «Стратегии социально-экономического 
развития Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики на период до 2034 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28. 06.2014 г.  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации, Уставом Майского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Майского муниципального района

 РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую «Стратегию социально-экономическо-

го развития Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики на период до 2034 года».

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете «Майские 
новости».

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 128                                     
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года   г. Майский
 О внесении изменений в Прогнозный план 

(программу) приватизации
муниципального имущества Майского
муниципального района на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации  муници-

пального имущества Майского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденный решением 
Совета местного самоуправления Майского муниципального райо-
на от 28 декабря 2017 года № 86, изменения, исключив из планового 
периода приватизации 2019 года имущество корпуса «Казачок» МУ 
ДОЛ «Казачок» и включив автомобиль РИДА-397930 2012 года вы-
пуска с предполагаемой продажной ценой на аукционе, планируемом 
к проведению в 4 квартале 2018 года, 1000000 (один миллион) рублей 
00 копеек.

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте мест-
ной администрации Майского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Майские 
новости».

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

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 129                                     
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                      г. Майский
Об установлении размера стоимости находящегося 

в муниципальной собственности движимого имущества 
(за исключением транспортных средств), акций, долей 

(вкладов) в уставном (складочном) капитале хозяйственного
общества или товарищества, подлежащего включению в реестр
муниципального имущества Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 424 
«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправ-
ления реестров муниципального имущества» Совет местного само-
управления Майского муниципального района                              

Р Е Ш И Л:
1. Установить стоимость находящегося в муниципальной соб-

ственности движимого имущества (за исключением транспортных 
средств), подлежащего включению в реестр муниципального имуще-
ства Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей и более.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 130                        
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                         г. Майский
О внесении изменений в решение Майского районного Совета 

местного самоуправления КБР от 23.12.2005г. № 92
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества Майского 

района, необходимого для решения вопросов местного значения по-
селения и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «г.Майский», утверж-
денного решением Майского районного Совета местного самоуправ-
ления КБР от 23 декабря 2005 года № 92, следующее имущество:

имущественный комплекс, расположенный по адресу: г.Майский, 
ул.Калинина, 124, в том числе: здание фтораторной 2 шт., здание на-
сосной станции, насосная станция 4 шт., фекальная канализация, фе-
кальная насосная № 1, фекальная насосная № 2, здание хлораторной, 
павильон над скважин., башня Рожновского х.Сарский, башня Рож-
новс. п.Зареч., надконтр. здание, здание контр-пропускн., здание про-
изводств., здание произв. (аб.отд.), баня № 2; 

имущественный комплекс, расположенный по адресу: г.Майский, 
ул. Комарова, 12, в  том числе: здание административное, здание сто-
рожки;

гараж № 4, гараж № 7, гараж № 11.
2. Местной администрации Майского муниципального района 

внести изменения в договор о безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества Майского района в муниципальную собственность 
муниципального образования «г.Майский» от 27 декабря 2005 года. 

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 132                        
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                         г. Майский
О внесении изменений в решение Майского районного Совета 

местного самоуправления КБР от 23.12.2005г. № 93
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества Майского 

района, необходимого для решения вопросов местного значения по-
селения и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «ст.Котляревская», 
утвержденного решением Майского районного Совета местного са-
моуправления КБР от 23 декабря 2005 года № 93, следующее иму-
щество: скважина 50 «Д», водонапорная башня, водопровод. линия 
ст.13.5, арт. водозаб. скв. № 198 «Д», арт. водозаб. скв. № 197 «Д», 
водопров. линия чуг. 1320м, водопров. линия чуг. 1400м, водопров. 
линия Л-2687м, водопров. сети А/Ц 1001, водопров. сети чуг. Д-100.8.    

2. Местной администрации Майского муниципального района 
внести изменения в договор о безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества Майского района в муниципальную собственность 
муниципального образования «ст.Котляревская» от 27 декабря 2005 
года. 

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 133
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                  г. Майский
О внесении изменений в решение Майского районного Совета 

местного самоуправления КБР от 23.12.2005г. № 95
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества Майского 

района, необходимого для решения вопросов местного значения по-
селения и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «с.Ново-Ивановское», 
утвержденного решением Майского районного Совета местного са-
моуправления КБР от 23 декабря 2005 года № 95, следующее имуще-
ство: канализационные сети, водопроводные сети, башня Рожновско-
го,  водопроводные сети х.Правоурванский.     

2. Местной администрации Майского муниципального района 
внести изменения в договор о безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества Майского района в муниципальную собственность 
муниципального образования «с.Ново-Ивановское» от 27 декабря 
2005 года. 

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 134                                     
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                        г. Майский
О внесении изменений в решение Майского районного Совета 

местного самоуправления КБР от 23.12.2005г. № 96
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества Майского 

района, необходимого для решения вопросов местного значения по-
селения и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «с.Октябрьское», ут-
вержденного решением Майского районного Совета местного самоу-
правления КБР от 23 декабря 2005 года № 96, следующее имущество: 
водонапорное сооружение с оборудованием.

2. Местной администрации Майского муниципального района 
внести изменения в договор о безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества Майского района в муниципальную собственность 
муниципального образования «с.Октябрьское» от 27 декабря 2005 
года. 

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 131                                   
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                             г. Майский
О внесении изменений в решение Майского районного Совета 

местного самоуправления КБР от 23.12.2005г. № 94
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
1. Исключить из Перечня муниципального имущества Майского 

района, необходимого для решения вопросов местного значения по-
селения и подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную 
собственность муниципального образования «ст.Александровская», 
утвержденного решением Майского районного Совета местного са-
моуправления КБР от 23 декабря 2005 года № 94, следующее иму-
щество: здание насосной станции, здание водозабора, башня водона-
порная 2 шт., ограждение скважины, водопровод, скважина № 38289, 
подстанция (водозабор). 

2. Местной администрации Майского муниципального района 
внести изменения в договор о безвозмездной передаче муниципаль-
ного имущества Майского района в муниципальную собственность 
муниципального образования «ст.Александровская» от 27 декабря 
2005 года. 

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР
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РЕШЕНИЕ № 135                                 
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                              г. Майский
О переводе земельного участка

из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, 

безопасности
и земли иного специального назначения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения рационального, эффек-
тивного использования земельных ресурсов, увеличения 
бюджетных поступлений, в связи с невозможностью ис-
пользования данного земельного участка в качестве сель-
скохозяйственных угодий, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района  

Р Е Ш И Л:
1. Ввиду отсутствия иных вариантов размещения пло-

щадки для стоянки специальной техники и временного 
складирования материалов просить Министерство земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики о переводе земельного участка с кадастровым 
номером 07:03:2600000:139, площадью 30000 кв. м, рас-
положенного по адресу: Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Майский район, ст. Котляревская, из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

2. Местной администрации Майской муниципального 
района (С.В. Евтушенко) обеспечить   подготовку ходатай-
ства о переводе земельного участка из одной категории в 
другую в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
КБР

РЕШЕНИЕ № 136
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                     г. Майский
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о Контрольно-счетном органе Майского муници-
пального района, утвержденного решением Совета местно-
го самоуправления Майского муниципального района от 25 
февраля 2014 года № 178 Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к решению Со-

вета местного самоуправления Майского муниципального 
района от 14 сентября 2012 года № 54 «Состав коллегии 
Контрольно-счетного органа Майского муниципального 
района», изложив в следующей редакции:

«Приложение № 2
к решению

 Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 14 сентября 2012 года № 54
 СОСТАВ

коллегии Контрольно-счетного органа
Майского муниципального района

1. Березнев Сергей Николаевич – заместитель председа-
теля Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района.

2. Кармалико Михаил Дмитриевич – председатель Со-
вета местного самоуправления Майского муниципального 
района.

3. Клюс Виктор Григорьевич – депутат Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района.

4. Несынова Елена Владимировна – председатель Кон-
трольно-счетного органа Майского муниципального райо-
на.

5. Ожогина Наталия Фагимовна –  заместитель главы 
местной администрации Майского муниципального района 
по вопросам экономики и финансов.

6. Рабани Нина Алексеевна – депутат Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района.

7. Склярова Марина Николаевна – депутат Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района.

8. Федоренко Александр Петрович – депутат Совета 
местного самоуправления Майского муниципального рай-
она.

9. Чепурной Василий Андреевич – депутат Совета мест-
ного самоуправления Майского муниципального района.

10. Шортанов Аскер Нартшауович– начальник юриди-
ческого отдела местной администрации Майского муници-
пального района.».

  2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
М. Кармалико, глава Майского муниципального района 

КБР

РЕШЕНИЕ № 137
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

2 августа 2018 года                                 г.Майский
Об отмене решения Совета местного самоуправления 
Майского муниципального района от 30.09. 2013 г. 
№ 147 «Об утверждении Правил благоустройства 
в Майском муниципальном районе Кабардино – 

Балкарской Республики»
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
смотрев протест прокурора Майского района на решение  
Майского районного Совета местного самоуправления от 
30.09. 2013 г. № 147 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства в Майском муниципальном районе Кабардино – Бал-
карской Республики» Майский районный Совет местного 
самоуправления

РЕШИЛ:
1.Отменить решение Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 30.09. 2013 г. № 147 
«Об утверждении Правил благоустройства в Майском му-
ниципальном районе Кабардино – Балкарской Республи-
ки».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит официальному обнародованию.

М. Кармалико, глава Майского муниципального района 
КБР

Маркировка аналоговых 
телеканалов

РТРС совместно с фе-
деральными телеканалами 
будет маркировать аналого-
вый телесигнал специальной 
литерой «А», добавленной к 
логотипам аналоговых вер-
сий телеканалов «Первый ка-
нал», НТВ, 5 Канал, Рен-ТВ, 
а также в скором времени 
«Россия 1» и СТС. В цифро-
вой версии указанных кана-
лов литера отсутствует.

Наличие на экране лите-
ры «А» означает, что зритель 
смотрит старый аналоговый 
телевизор, либо пользуется 
новым телевизором, не пере-
ключенным в режим приема 
цифрового сигнала.

Маркировка хорошо чи-
тается как на устаревших 
телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

Маркировку литерой «А» 
планируется внедрить в ана-
логовом эфире указанных ка-
налов, начиная с начала июня 
2018 г. вплоть до завершения 
поэтапного сокращения ана-
логового вещания.
О переходе на цифровое 

телевещание
 C января 2019 г. Рос-

сийская Федерация полно-
стью перейдет на цифровое 

эфирное телевещание.
В соответствии с феде-

ральной целевой программой 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» в России 
силами РТРС создается сеть 
цифрового эфирного (назем-
ного) телевещания, трансли-
рующая два мультиплекса по 
10 каналов, а также 3 радио-
канала с охватом более 98 % 
населения Кабардино-Бал-
карской Республики.

 С появлением сети циф-
рового вещания граждане 
России абсолютно бесплат-
но получают качественное 
телевизионное вещание, в 
объеме, сопоставимым с тем, 
какой раньше предлагался 
только в платных пакетах.

Первый мультиплекс со-
ставляют общероссийские 
обязательные общедоступ-
ные телеканалы, перечень 
которых определен Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 24.06.2009 №715.

Второй мультиплекс со-
ставляют обязательные об-
щедоступные телеканалы, 
выбранные на основании 
конкурса, проведенного Фе-
деральной конкурсной ко-
миссией по телерадиовеща-

нию.
 Строительство сети пер-

вого и второго мультиплекса 
завершено практически во 
всех субъектах Российской 
Федерации. Установлены 
и работают более 9.8 тыс. 
передатчиков из 10 тысяч. 
Полностью сеть будет введе-
на в эксплуатацию после за-
вершения строительства всех 
объектов в конце 2018 года.

На сегодняшний день рос-
сийский проект по переходу 
на цифровое вещание – са-
мый масштабный в мире.

Для 1,6% населения, про-
живающего вне зоны эфир-
ного наземного вещания, 
будет обеспечена возмож-
ность приема программ с ис-
пользованием системы непо-
средственного спутникового 
вещания.
 Пользовательское оборудо-
вание для приема цифро-

вого сигнала
 Для просмотра цифровых 

программ потребуется теле-
визор формата DVB-T2 или 
адаптация старого телеви-
зора посредством цифровой 
приставки.

 Владельцы старых анало-
говых телевизоров, которые 
не приобретут новое обо-

рудование до января 2019г., 
потеряют возможность смо-
треть большинство феде-
ральных телепрограмм.
Если вы увидели на экране 

литеру «А»
Проверьте в настройках 

вашего телевизора, доступен 
ли прием цифрового сигнала.

 Если ваш телевизор не 
принимает цифровой сигнал, 
до января 2019 г. рассмотрите 
возможность приобретения 
нового телевизора или циф-
ровой теле приставки.

По любым вопросам, ка-
сающимся наличия цифро-
вого телесигнала в вашем 
населенном пункте и необ-
ходимого пользовательского 
оборудования, обращайтесь 
в федеральную «горячую ли-
нию» ФГУП «РТРС» по те-
лефону 8-800-220-20-02 или 
на информационный интер-
нет-портал ФГУП «РТРС» по 
адресу: ртрс.рф.  А также по 
тел. +7(8662)72-04-38, кон-
тактное лицо Шоров Джам-
булат Хажмусович, заме-
ститель директора филиала 
РТРС РТПЦ КБР,г. Нальчик, 
ул. Балкарова,8.

Отдел периодической 
печати, книгоиздания и 

полиграфии ГКУ «КБР-
Медиа»

ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМИРУЕМ
 ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÀÍÀËÎÃÎÂÎÃÎ 

ÒÅËÅÑÈÃÍÀËÀ

Госдума приняла в тре-
тьем, окончательном чтении 
закон, предусматривающий 
повышение налога на добав-
ленную стоимость (НДС) до 
20% с 18%, а также новые 
тарифы социальных взносов. 
Законопроект инициирован 
правительством, изменения 
вступают в силу с 1 января 
2019 года.

По подсчетам правитель-
ства, повышение НДС при-
несет федеральному бюджету 
дополнительные 620 млрд ру-
блей в год.

Что изменится 
при повышении НДС 

с 18 до 20% 
Льготы по НДС при этом 

сохраняются. Речь идет о по-
ниженных ставках НДС в 
размере 10% для товаров со-
циального назначения: про-
довольственных товаров (за 
исключением деликатесных), 
детских товаров, периоди-
ческих печатных изданий и 
книжной продукции, связан-
ной с образованием, наукой 
и культурой, а также лекар-
ственных средств и изделий 
медицинского назначения. Ну-
левые ставки НДС действуют 
для внутренних межрегиональ-
ных воздушных перевозок.

Закон предоставляет про-
изводителям право не восста-
навливать принятый к вычету 
НДС по товарам (работам, 
услугам), приобретенным за 
счет субсидий, полученных 
в 2018 году на компенсацию 
части затрат, связанных с 
выпуском и поддержкой га-
рантийных обязательств в 
отношении колесных транс-
портных средств, высокопро-
изводительной самоходной 
и прицепной техники, в том 
числе сельскохозяйственной 
техники.

Страховые взносы
Закон также предусма-

тривает снижение с 1 января 
2019 года совокупного тари-
фа страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды до 30% с 34% и уста-
новление тарифа страховых 
взносов в Пенсионный фонд в 
размере 22%.

«Установление тарифа 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхо-

вание в отношении основной 
категории плательщиков в 
размере 22% (вместо обще-
установленного тарифа в раз-
мере 26%) в пределах уста-
новленной величины базы 
для исчисления страховых 
взносов на обязательное пен-
сионное страхование приве-
дет в 2021 году к уменьшению 
объема поступлений страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в 
размере 948,22 млрд рублей, 
в 2022 году в размере 1 трлн 
16,27 млрд рублей, в 2023 году 
в размере 1 трлн 86,52 млрд 
рублей, в 2024 году в размере 
1 трлн 171,41 млрд рублей», 
- говорится в финансово- эко-
номическом обосновании.

Покрывать недостаток 
средств придется из бюджета. 

Сейчас общая ставка стра-
ховых взносов для работо-
дателей составляет 30% (из 
которых 22% направляются в 
ПФР, 2,9% и 5,1% - в ФСС и 
ФОМС). Ставка в 30% явля-
ется льготной: согласно при-
нятым ранее проектировкам, 
ее действие прекращается с 
2021 года, что увеличило бы 
нагрузку на работодателей до 
34%. Таким образом, уста-
новив новый тариф в 30%, 
правительство РФ предлагает 
отказаться от повышения этой 
ставки в будущем.

Поправки ко второму 
чтению

Ко второму чтению доку-
мента были одобрены поправ-
ки, которые продлевают на 
шесть лет - до 1 января 2025 
года - действие нулевой став-
ки НДС при пассажирских 
авиаперевозках в Крым и об-
ратно. Действующая льготная 
ставка применима до конца 
2018 года.

Также нулевая ставка НДС 
устанавливается в отношении 
услуг по внутренним воздуш-
ным перевозкам пассажиров и 
багажа при условии, что пункт 
отправления или пункт при-
бытия расположены на тер-
ритории Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) 
- эта льготная ставка также 
будет действовать до 1 января 
2025 года. «Для унификации 
мы ту же самую льготу со-
храняем для Калининграда», 

- сказал глава комитета Гос-
думы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров.

На 2019-2024 годы прод-
леваются и льготные тарифы 
страховых взносов для НКО, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения и 
занимающихся социальным 
обслуживанием граждан, на-
учными исследованиями и 
разработками, образованием, 
здравоохранением, культу-
рой, искусством и массовым 
спортом (за исключением 
профессионального), а также 
для благотворительных ор-
ганизаций. Тарифы взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование составят 20%, 
на обязательное социальное 
страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, на 
обязательное медицинское 
страхование - 0%.

Закон также уточняет по-
рядок определения налоговой 
базы при реализации това-
ров, работ или услуг с учетом 
субсидий, предоставляемых 
федеральным или региональ-
ными бюджетами в связи с 
применением налогоплатель-
щиком скидок на цену этих 
товаров, работ или услуг.

Документ предусматривает 
возможность вычета из на-
логовой базы суммы НДС по 
товарам, приобретенным за 
счет субсидий, полученных 
до 31 декабря 2018 года. «Это 
очень важно для сельхозпро-
изводителей и организаций, 
реализующих проекты по 
строительству и реконструк-
ции автомобильных дорог», 
- считает глава бюджетного 
комитета Макаров.

С 1 января госкомпании 
не смогут включать НДС по 
отдельным покупкам в свои 
затраты и закладывать их в се-
бестоимость товаров.

ТАСС
3 августа 2018 года пре-

зидент России Владимир 
Путин подписал закон, по-
вышающий ставку налога 
на добавленную стоимость. 
С 1 января 2019 года  размер 
НДС вырастет  до 20%. 

РИА-Новости

                   Ïî ïîäñ÷åòàì ïðàâèòåëüñòâà, ïîâûøåíèå 
íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü ïðèíåñåò áþäæåòó 

äîïîëíèòåëüíûå 620 ìëðä ðóáëåé â ãîä
Îñòîðîæíî, 
ìîøåííèêè!

В ГУ-Отделение ПФР по 
КБР поступают сообщения 
от пенсионеров республи-
ки об атаке мошенников. 
На мобильные телефоны 
пенсионеров поступают 
звонки от незнакомых лиц. 
От имени Пенсионного 
фонда России пенсионеров 
информируют о якобы про-
изведенном им перерасчете 
пенсии на сумму 17 тысяч 
рублей, после чего настой-
чиво просят оперативно 
предоставить номер счета 
пенсионера или номер пла-
стиковой карты для перево-
да им  этих средств.

Данные сообщения яв-
ляются абсолютной дезин-
формацией и предметом 
рассмотрения компетент-
ных органов. Обращаем 
внимание на тот факт, что 
Пенсионный фонд не про-
водит персональное ин-
формирование граждан о 
перерасчетах пенсии по-
средством мобильной свя-
зи.

В связи с этим настоя-
тельно рекомендуем граж-
данам проявлять бдитель-
ность, а при поступлении 
подобных обращений, по 
возможности, сразу сооб-
щать в ГУ-Отделение ПФР 
по КБР. 

Самую полную и акту-
альную информацию о вы-
платах, индексациях пен-
сии, о перерасчетах, а также 
по другим тематическим 
вопросам можно получить 
только в территориальных 
органах ГУ-Отделения 
ПФР по КБР. Кроме того, 
всегда у граждан  есть воз-
можность обратиться в ор-
ганы Пенсионного фонда 
по телефонам горячей ли-
нии и получить компетент-
ную консультацию по всем 
интересующим вопросам.

Тел.:8(8662) 42-00-30, 
8(8662) 42-00-29, 8-800-
200-09-77 (бесплатный 
звонок на всей территории 
РФ). Адреса и график ра-
боты ГУ-Отделения ПФР 
по КБР: http://www.pfrf.ru/
branches/kbr/contacts/

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
республике

                  КАСАЕТСЯ ВСЕХ ПФР СООБЩАЕТ
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АКЦИИ

В минувшем году котлярев-
цы отметили 55-летний  юби-
лей сельского очага культуры. 
Коридоры и  зрительный зал 
Дома культуры никогда не пу-
стуют. Здесь работает 10 клуб-
ных объединений и семь круж-

ков по интересам. 
Станичники активно уча-

ствуют во всех мероприятиях, 
которые проводят для них ра-
ботники культуры и участники 
творческих объединений. Более 
400 человек пришли на празд-

ник, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. Состоялся 
парад казачьих семей, которые 
в любви и согласии прожили не 
один десяток лет, воспитали де-
тей, помогают растить внуков и 
правнуков. 

В этом году хрустальную 
свадьбу – 15 лет совместной 
жизни отметили Дмитрий и 
Ольга Штельмах, 20 лет – Вла-
димир и Валентина Юрченко. 
25 лет прожили вместе  Юрии 
и Галина Шульга, Александр и 
Екатерина Филатовы. «Вместо 
кораллов на бусы гроздья ряби-
ны дарил» своей возлюбленной 
Валентине Владимир Кротов. 

Коралловую свадьбу – 35 лет 
совместной жизни отметили 
в этом году семьи Алексея и 
Веры Дрокиных, Алексея и На-
тальи Гайда, Николая и Веры 
Горобцовых.

Поздравили станичники 
Сергея и Татьяну Михайли-
ных, Александра и Екатерину  
Филатовых, проживших вме-
сте четыре десятка лет!  Четы-
ре семейных пары отметили 
сапфировый юбилей – 45 лет! 
Это Хажби и Роза Доцирхоевы, 
Владимир и Раиса Мироненко, 
Владимир и Антонина Шпако-
вы, Анатолий и Таисия Кочет-
ковы. 

50 лет прожили вместе Алек-
сей Иванович и Валентина Кон-
стантиновна Ляшко. Две до-
чери, четыре внука и правнук  
радуют родителей, дедушку и 
бабушку своими успехами. 

Громкими аплодисментами 
встречали станичники Михаила 
Федоровича и Тамару Иванов-
ну Каськовых. Не всем Господь 
дарует такую долгую и счаст-
ливую супружескую жизнь, 
как  прожила эта семья - 62 года 
вместе!  У них двое детей, 4 

внуков и уже трое правнуков.
Парад семейных пар встре-

чали Петр и Феврония и ан-
гел, который вручал воздуш-
ный шар в форме сердца.  
Поднимаясь на сцену, пары 
получали благословление и 
иконки от настоятеля храма По-
крова Пресвятой Богородицы отца 
Николая. Оставляли свою ро-
спись в альбоме, который уже 
много лет  ведут культработни-
ки ДК.  

Станичников поздравил гла-
ва сельского поселения  Алек-
сандр Федоренко. На площади 
в этот вечер было много роди-
телей с детьми. Для  юных кот-
ляревцев  были организованы 
аттракционы, сладости и прода-
жа игрушек. Надо отметить, что 
не только своим участием стар 
и млад помогают культработни-
кам проводить народные гуля-
ния и праздники, но и руковод-
ство станицы,  СХПК «Красная 
нива», предприниматели. 

Скоро мероприятия будут 
проводиться в отремонтирован-
ном Доме культуры. 

Фото Т. Тарасовой

Ïàðàä ëþáâè è âåðíîñòèПОСЛЕСЛОВИЕ  
К ПРАЗДНИКУ

Светлана МИХАЙЛОВА

Котляревская земля имеет уникальные самобытные 
традиции, своими корнями уходящие в народную 
культуру, включающую в себя все многообразие 
обрядов, праздников. Несгораемый энтузиазм 
работников сельского Дома культуры под 
руководством Татьяны Тарасовой позволяет успешно 
решать одну из приоритетных задач государственной 
политики - сохранение и развитие казачьей культуры. 

Дмитрий и Ольга Штельмах

Валентина Ивановна и Владимир Михайлович Кротовы (в центре), Олеся 
Жадобина в роли  Февроньи (слева) и Вадим Житский в роли Петра (справа),

Майский не отстает от 
инновационных техноло-
гий и различных нововве-
дений. Посетите одно из 
мероприятий, поучаствуйте 
в квесте, и вы сами убеди-
тесь, насколько расшири-
лись функции библиотеки. 

Уже больше года в Цен-
тральной библиотеке дей-
ствует акция «Буккросинг» 
– что же это такое?  Это 
обмен книгами. В нашей 
библиотеке есть несколько 
стеллажей, отведенных под 
книги этой акции. Каждый 

желающий может принести 
книгу и поменять ее на дру-
гую без записи у библиоте-
карей. 

Еще одной из интерес-
ных акций является «Книж-
ный флэшмоб», который 
продлится до декабря. По 
истечении срока будут под-
ведены итоги и объявлен 
победитель. Правила про-
сты: записывайтесь, раз в 
месяц читаете одну книгу 
в рамках флэшмоба, выбор 
книги осуществляется слу-
чайно, вытаскивая листик 
с названием произведения, 
а затем рассказываете свои 
впечатления о прочитан-
ном.

Акция направлена на 
расширение читательских 
горизонтов. Задача библио-
текарей сподвигнуть своих 
читателей читать не толь-
ко те жанры, которые они 
привыкли, но и что-то со-
вершенно новое, заново от-
крывая для себя удивитель-
ный мир книг. 

В акции уже приняли 
участие около 20 человек 
и большинство из них мо-
лодые люди. Присоединяй-
тесь к участникам и позна-
вайте мир заново.   

Áóêêðîñèíã 
è êíèæíûé ôëýøìîá – 

â öåíòðàëüíîé áèáèëèîòåêå
 Маргарита СИДНЕВА

Библиотеки издревле являлись храмами 
знаний, сохраняя и передавая информацию. 
Но сейчас общество предъявляет 
современные требования к библиотекам, и 
они в первую очередь становятся огромными 
информационными ресурсами, а также 
культурно-просветительскими центрами.

Äâå ìàé÷àíêè 
ïðèìóò ó÷àñòèå 

â ôîðóìå «Ìàøóê-2018»
С 10 по 24 августа в 
Пятигорске пройдет  Северо-
Кавказкий молодежный 
форум «Машук-2018»,  
участниками  которого станут 
прошедшие предварительный 
отбор две тысячи молодых 
людей не только из регионов 
Северного Кавказа, но и из 
других субъектов Российской 
Федерации, а также стран 
зарубежья. 

В этом году «Машук» организу-
ется в рамках государственной про-
граммы «Реализация государствен-
ной национальной политики» и 
является  площадкой для творческой 
самореализации молодежи.

Первая федеральная смена прой-
дет по направлению «Добровольче-
ство», вторая будет посвящена на-
правлению «Гражданское общество». 
Традиционно состоится защита раз-
работанных участниками проектов. 
Лучшие из них по результатам кон-
курса получат финансовую поддерж-
ку.

Форум также предусматрива-
ет  образовательную и культурную 
программы. В качестве интерактив-
ной площадки будет открыт шатер 
«ПроРФ - про Героев», где представ-
лена  информация о выдающихся со-

временниках, внесших вклад в разви-
тие России. Кроме того,  ежедневно 
будут работать 28 альтернативных 
площадок, направленных на развитие 
творческого потенциала участников.

В молодежном форуме примут 
участие и две майчанки- Настя Ти-
щенко- главный специалист КДН и 
ЗП, председатель общественного со-
вета молодежи при администрации 
Майского муниципального района 
и Анна Тихонова- завуч по воспита-
тельной работе ГКПОУ КБАПК им 
Хамдохова. 

Как рассказала Анастасия, они 
прошли два отборочных этапа, вклю-
чающих обучение и предзащиту 
проекта, на базе КБГУ и  получили 
сертификат участников форума. Де-
вушки представят  проект «Создание 
молодежного центра в Майском му-
ниципальном районе».  Проект на-
правлен на создание благоприятных 
условий для самореализации моло-
дежи, вовлечение в социально зна-
чимую общественно-политическую 
жизнь района, республики. Центр 
предлагает деловые тренинги, семи-
нары, мастер-классы по социальному 
проектированию и т. д. для молодежи 
в возрасте от 16 до 35 лет. 

Пожелаем девушкам удачи!
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА


