
- Уборку мы завершили. На ток поступило  560 тонн пшеницы и ячменя. 
Урожайность составила 50 ц с гектара. Отлично потрудились  комбайнеры 
Александр Филатов  и Алексей Зарков, а на перевозке – водители Петр Зо-
лотарев и Максим Пчелинцев. Но, если говорить о площадях, то хвалиться 
нечем. Мы смогли обработать и вырастить урожай пшеницы и ячменя на 
площади 100 гектаров, хотя  в хозяйстве  3800 гектаров пашни, из них 1200 
числится за хозяйством, 2600 арендует «Агро+», с которым заключено со-

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!
Открыта

ПОДПИСКА 
на районную газету 

на I полугодие 2019 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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Кабардино-Балкария 
получит более 
23 миллионов 
рублей бюджетных 
ассигнований на 
поддержку сельского 
хозяйства
Распоряжение «О бюджетных 

ассигнованиях сельхозтоваро-
производителям на приобрете-
ние горюче-смазочных материа-
лов» размещено на официальном 
сайте Правительства РФ.

Денежные средства пойдут на 
приобретение дизельного топли-
ва, необходимого для проведения 
агротехнологических работ.

Средства предоставляются 
в рамках Государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы.

По материалам
 www.government.ru

Российская прыгунья в 
высоту из Кабардино-
Балкарии Мария 
Ласицкене включена 
в число претенденток 
на звание лучшей 
легкоатлетки Европы 
по итогам июля 2018 
года
Об этом сообщает Европей-

ская ассоциация легкой атлетики.
В 2018 году Ласицкене одер-

жала победу на этапе «Брилли-
антовой лиги» в Лондоне, взяв 
планку на высоте 2,04 м. 25-лет-
няя спортсменка повторила луч-
ший результат сезона в мире. 
Ранее в Париже Ласицкене также 
победила с результатом 2,04 м.

Голосование проходит в со-
циальных сетях Европейской ас-
социации легкой атлетики. Оно 
будет завершено в воскресенье. 
Болельщики могут проголосо-
вать в Facebook или Twitter.

Мария Ласицкене является 
двукратной чемпионкой мира, 
серебряным призером чемпиона-
та Европы. В ее активе 45 побед 
подряд.

 По материалам федеральных 
информагентств

2 стр.

«Êðàñíàÿ íèâà» 
âîññòàíàâëèâàåò 
ïðîèçâîäñòâà
В июне 2015 года сельхозкооператив «Красная нива» 
возглавил молодой руководитель  Виталий Токарь.  Первое 
свое интервью нашей газете (№88-90 от 22 июля 2015 года) 
Виталий  Анатольевич  завершил словами «…Однако на 
первые результаты можно рассчитывать года через два». 
Прошло три. Что же удалось осуществить из первоначальных 
планов, каким стало сельхозпредприятие сегодня? Чтобы 
выяснить это мы отправились в хозяйство, но в конторе 
председателя не застали. Он был на птичнике, где полным 
ходом шла подготовительная работа к посадке новой партии 
птицы. Вскоре председатель  вернулся в свой кабинет, и мы 
смогли обстоятельно побеседовать. 

глашение  на производство  томатов, огурцов и сладкой 
кукурузы.

Наша  главная задача - увеличить площади до 500 
гектаров, так как понимаю, если не будем сеять – дело 
не пойдет, - говорит  председатель.

В настоящее время  хозяйством уже заключены до-
говора на приобретение семян, удобрений. Куплены  
трактора, «Кировец» с дискатором и  плугом, опрыски-
ватель, культиватор, навигатор, две пшеничные сеял-
ки.  Одним словом, как отметил Виталий Анатольевич,  
есть  техника под любую культуру. 

-Все мы купили на заработанные  средства, не в долг 
и  не в лизинг. В общей сложности на приобретение 
ушло порядка четырех миллионов рублей. Осталось за-
купить комбайны, т.к. в нынешнюю уборочную страду 
работали два привлеченных комбайна. А подвоз осу-
ществляли уже своими ГАЗонами,- пояснил Виталий 
Токарь.

 Но, самое главное,  за три года  руководителю СХПК 
удалось погасить  свыше 12 миллионов  рублей задол-
женности. Сейчас у хозяйства долгов, практически,  
нет. 

Вместе с  председателем мы проехали на ток, где на 
складах хранится урожай. 

-Часть зерна уже  реализована, часть оставлена на 
корм.  50 тонн  ежегодно хозяйство  выделяет ассоци-
ированным колхозникам. Зерно получают более 200 
человек. Кроме того, оказываем услуги по очищению 
зерна, - продолжает рассказывать Виталий Анатолье-
вич, а в подтверждение тому - горы пшеничного золота  
на току. 

В этом году здесь установили новые электронные 
весы, которые обошлись хозяйству в  600 тысяч рублей.  
По словам руководителя,  они позволяют взвешивать 
грузы до 80 тонн, что немаловажно для хозяйства, ока-
зывающего услуги по обработке зерна. 

Что касается птичника, то  три года назад молодой 
руководитель делал ставку на уток мясо-яичных пород: 
пекинская белая,  украинская крупная и  башкирская 
цветная, считая их неприхотливыми к содержанию, к 
тому же  яйцо пользовалось хорошим спросом. Но от 
этого вскоре отказались, так как это требовало больших 
затрат, а средств у хозяйства  не хватало. 

В. А. Токарь
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Чуть больше двух недель осталось 
до начала нового учебного 
года, когда  школы распахнут 
свои двери перед девчонками и 
мальчишками, приглашая их в класс. 
А сейчас в общеобразовательных 
учреждениях заканчиваются 
ремонтные работы. Готовность 
учреждений оценивала  районная 
межведомственная комиссия под 
председательством заместителя 
главы местной администрации района 
по социальной политике Ольги 
Полиенко, созданная распоряжением 
местной администрации Майского 
муниципального района. В составе 
комиссии представители управления 
образования, МЧС, Роспотребнадзора, 
правоохранительных органов, 
общественных организаций. 

Комиссия проверяла  выполнение требова-
ний пожарной и антитеррористической без-
опасности, соблюдение  санитарных норм, 
состояние материально-технической базы, 
качество проведенных ремонтных работ, под-
готовка отопительной системы к работе в осен-
не-зимний период, школьной мебелью.

Комиссией обследованы  все общеобразова-
тельные учреждения. Как отметила начальник 
МУ «Управление образования Майского райо-
на» Галина Маерле, в течение летних месяцев в 
школах и дошкольных учреждениях проведен 
большой объем работ по подготовке к новому 
учебному году. Силами педагогических кол-
лективов, технического персонала и с помо-
щью родителей  произведен  косметический 
ремонт учебных и вспомогательных помеще-
ний, пищеблоков, частично заменены оконные 
блоки и линолеум, отремонтирована мягкая 
кровля, закуплена школьная мебель.

-В целом уч-
реждения готовы 
к учебному про-
цессу.  Остались 
последние штри-
хи.  Огромная 
благодарно сти 
всем, кто принял 
в ремонте  не-
посредственное 
участие,- подыто-
жила Галина Ва-
лерьевна.

Пресс-служба
 местной 

администрации 
Майского 

муниципального 
района

«Êðàñíàÿ íèâà» 
âîññòàíàâëèâàåò 

ïðîèçâîäñòâà
Начало на 1 стр.

Сейчас здесь  выращивают кур 
мясной породы «Брамс» и «Се-
ребро», которые отличаются  вы-
сокой продуктивностью и жиз-
нестойкостью. В двух корпусах 
размещается от трех до пяти тысяч 
бройлеров.  В птичниках установ-
лено новое автопоение. Мясо реа-
лизуется через собственный мага-
зин,  птицу закупают  и частники.

Хозяйство реализует  также су-
точных и подрощенных цыплят, 
как выразился председатель «до-
машнюю птицу», которую очень 
полюбил покупатель. 

Три года  ушло и на подготовку 
колхозных озер, занимающих в хо-
зяйстве 37 гектаров.

- Очень тщательно готовились  
к запуску малька. Прежде всего, 
спустили воду и очистили дно 
озер, вырубили кустарник, камыш. 
В Черкесске закупили известь и 
обработали берега. Много при-
шлось потрудиться, чтобы рыба не 
пахла илом. Сейчас  ситуация ис-
правлена, покупатель уже оценил  
ее качество.  Есть  заказы, – рас-
сказывает молодой руководитель. 

 В марте текущего года озера 
зарыблены мальком толстолоби-
ка, венгерского  карпа, амура. В 
водную гладь запущено  1млн 400 
тысяч малька.  

Продукция реализуется  через  
собственный магазин и Майский 
рынок,  закупают рыбу  и частни-
ки. Хозяйство отказалось от тако-
го вида услуг, как платная рыбал-
ка, которая не приносила доход в 
копилку хозяйства, но создавала 
массу проблем.

Мелиоративная система в хо-

зяйстве протянулась на 27 км и  
использовалась для наполнения 
озер  и полива культур. Но послед-
ние восемь лет не действовала. 
Для ее восстановления  также про-
веден большой объем работ. 

- Каналы полностью почищены, 
зацементированы. Сейчас вода по-
ступает в верхнее озеро, хотя рань-
ше это было большой проблемой,- 
говорит Виталий Токарь.

Еще свежи в памяти воспо-
минания о тепличном хозяйстве 
«Красной Нивы», которая давала 
ощутимую прибавку в доход хо-
зяйства. Но опять-таки со време-
нем теплицы перестали эксплу-
атироваться. Хозяйство провело  
комплекс работ по их очищению и 
подготовке к работе, но отсутствие 
агронома закрытого грунта не по-
зволили вплотную заняться те-
пличным производством овощей. 
И руководитель принял решение 
сдать их в аренду. Сейчас здесь 
выращивают томаты.

Несмотря на то, что  у хозяй-
ства не всегда хватает средств,  
руководство  сельхозкооператива  
по мере возможности оказывает   
спонсорскую помощь - в ремонте  
станичного Дома культуры, при-
обретении новых костюмов для  
участников художественной са-
модеятельности, оплате поездок 
школьников, малоимущим, много-
детным семьям  и т.д. .

Увеличение посевных площа-
дей, расширение  машинно-трак-
торного парка, открытие новых 
производств, восстановление 
прежних - все это и многое другое 
в планах молодого председателя, 
которые, уверены, осуществятся.

Н.Василенко

Â öåëîì ó÷ðåæäåíèÿ ãîòîâû 
ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó

Полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников зачитал 
приветствие Владимира Пути-
на. 

В работе форума принял уча-
стие Глава КБР Юрий Коков. 
Он посетил презентационный 
шатер Кабардино-Балкарии, 
ярмарку проектов победителей 
предыдущих форумов, пооб-
щался с молодежью республи-
ки, пожелал им достижения 

поставленных целей, макси-
мальной реализации интел-
лектуального и творческого 
потенциала, интересных, запо-
минающихся встреч.

Форум проходит в  две сме-
ны. Первая -федеральная сме-
на- посвящена добровольчеству 
и пройдет по трем направлени-
ям: волонтерство, патриотизм и 
ЗОЖ, информационная среда . 
С 17 по 24 августа стартует вто-
рая, региональная смена, тема 

которой «Гражданское обще-
ство». 28 площадок форума бу-
дут работать по направлениям: 
творчество, бизнес и карьера. 

 12 августа на площадке Се-
веро-Кавказского молодежного 
образовательного форума «Ма-
шук»  был день Кабардино-
Балкарской Республики. Муни-
ципальные районы республики 
представили подворья. Играла 
национальная музыка, участни-
ки форума  ходили в националь-
ных костюмах.

Делегацию Майского муни-
ципального района возглавил 
глава местной администрации 
Сергей Евтушенко. В составе 
делегации  глава станицы Кот-
ляревской Александр Федорен-
ко, начальник отдела культуры 
местной администрации рай-
она Ольга Бездудная, началь-
ник отдела по работе с обще-
ственными объединениями, 
молодёжной политике, физиче-
ской культуре и спорту Виктор 
Танцевило, атаман районного 
казачьего общества Дмитрий 
Скляров.  Районом было пред-
ставлено казачье подворье.  Во-
кальная группа ДК станицы 
Котляревской  «Казачий двор» 
под руководством Александра 
Москаленко создавала празд-
ничное настроение.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôîðóìå
В Пятигорске стартовал молодежный образовательный 
форум «Машук-2018». В церемонии  его открытия 
приняли участие полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Александр Матовников, 
заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева, 
руководитель Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов, губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров, главы 
республик СКФО. Форум проводится в Пятигорске уже в 
девятый раз. Он собрал более двух тысяч участников. 
Кабардино-Балкарию представляют 205 ребят, которые 
успешно прошли отборочные этапы и готовы к защите 
проектов по всем заявленным направлениям.

В детском саду "Умка"

В гимназии № 1

Худрук ДК ст. Котляревской Т. Г. Елшина, глава ст. Котляревской А. П. Федоренко,  глава местной администрации Майского района 
С. В. Евтушенко, министр спорта КБР И. М. Хасанов, участница группы "Казачий двор" Л. П. Шляхова, заместитель председателя 

Правительства КБР М. Н. Карданов, атаман Д. В. Скляров, министр культуры КБР М. Л. Кумахов
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ЭХО
СОБЫТИЯ

Полицейский – про-
фессия, требующая 
знаний не только в 

области юриспруденции, но и 
психологии, способности ло-
гически мыслить, за проблемой 
видеть человека. За годы своей 
службы Александр Михайло-
вич снискал славу принципи-
ального, строгого руководите-
ля, в то же время, стремящегося 
оказать помощь людям, незави-
симо от их статуса и материаль-
ного положения.  

- Обостренное чувство спра-
ведливости воспитали во мне 
дед и бабушка. Я вырос в их 
семье. Вечерами, за чашкой 
чая, они часто вспоминали свое 
прошлое. Эти времена хоро-
шо описаны в книге «Собачье 
сердце» Михаила Булгакова. К 
ним в дом также пришли люди 
в «кожаных тужурках» и забра-
ли все нажитое непосильным 
трудом. Под жернова раскула-
чивания попали не только те, 
кто использовал наемный труд, 
но и «середняки», которые сами 
трудились с утра до вечера. Для 
меня фильм «Собачье сердце» - 

хрестоматия жизни. 
Дед с бабушкой родом со 

Ставропольского края. В хо-
зяйстве имелось пара коней да 
пара быков, на которых они па-
хали землю, а кур, уток, гусей 
и не считали. Люди в кожанках 
в одночасье забрали все, а деду 
с бабушкой пришлось бежать, 
чтобы не быть сосланными. Так 
они оказались  в Майском….  
Дед  пошел работать на же-
лезную дорогу. Вначале жили 
в вагончике, а когда выдалась 
возможность получить земель-
ный участок – построили дом 
на улице Партизанской. Здесь 
прошло мое детство. 

После окончания восьмилет-
ней школы Александр поступил 
в Терский сельскохозяйствен-
ный техникум. Окончив его 
весной 1982 года, парень пошел 
работать водителем в «Райсель-
хозтехнику», а осенью его при-
звали в армию.  До сих пор он с 
восторгом вспоминает природу 
Забайкалья. Через два года вер-
нулся домой на прежнее место 
работы.  Затем работал меха-
ником, а потом - инженером по 

безопасности движения под-
вижного состава. 

Июнь 1990 года изменил 
маршрут его жизненного пути.  
Однажды вернувшись с рабо-
ты, Александр сказал жене, что 
написал заявление на службу  в 
милиции. 

- На дальнейшую мою судь-
бу повлиял Василий Петрович 
Дутчин, который возглавлял 
тогда дорожно-патрульную  
службу. Я, конечно, не пона-
слышке знал о профессии во-
дителя, их проблемах, но не 
сразу решился  поменять рабо-
ту. Последнюю точку поставил 
Николай Григорьевич Любуня, 
который тогда возглавлял отдел 
милиции: «Нечего раздумы-
вать, пиши заявление!».

С моими наставниками 
Александром Пунаржи, Вла-
димиром Строевым, Борисом 
Каршиловым я был хорошо 
знаком по прежней работе. Тог-
да больше внимания уделялось 
не наказанию, а профилакти-
ческой работе, - вспоминает 
Александр Михайлович. 

В 27 лет он начал службу 

старшим сержантом, затем 
инспектором ДПС. В те годы 
взвод насчитывал всего семь 
человек. 

- Нас все знали, и мы знали 
всех водителей. В г. Майский  
жизнь кипела. Работали все 
предприятия, интенсивно ве-
лось строительство. Было много 
грузовиков, которые  перевози-
ли строительные материалы. 
Молодежь, люди среднего воз-
раста предпочитали мотоци-
клы.  Были, конечно, наруши-
тели дорожного движения, но 
беспредела не было.  

В 1993 году был создан взвод 
дорожно-патрульной службы, и 
его первым командиром стал 
Александр Заиченко.  В 2000 
году он был назначен начальни-
ком ОГИБДД  Майского РОВД.  

Времена были сложные. Во-
енные действия в Чеченской 
Республике. Известно, что  к 
концу 2000 года российская ар-
мия контролировала большую 
часть Чечни. Боевики скрыва-
лись в горных районах, устраи-
вали теракты и диверсии. Что-
бы окончательно уничтожить 
террористический очаг в Чеч-
не, российскими спецслужбами 
было решено провести ряд опе-
раций по личной ликвидации 
лидеров боевиков. 

В 2005 году А. М. Заичен-
ко снова ждало  испытание на 
стойкость и мужество – ко-
мандировка для участия в 
контртеррористической спец-
операции.  В ходе неё был убит 
лидер бандформирований сепа-
ратистов Аслан Масхадов. 

Вернувшись из команди-
ровки, Александр Михайлович  
стал быстро подниматься по 
карьерной лестнице – началь-
ник отдела участковых упол-
номоченных,  заместитель на-
чальника РОВД по работе с 
личным составом, а в 2011 году 
– начальник ОМВД  России по 
Майскому району. 

- Первый начальник поли-
ции! – улыбается Александр 
Михайлович. 

В конце 2016 года полков-

ника полиции Александра Ми-
хайловича Заиченко  с почестя-
ми проводили на заслуженный 
отдых.  Но он по-прежнему в 
строю. Председатель обще-
ственного совета ветеранов 
МВД Майского района ведет 
большую общественную рабо-
ту.  В нашем районе ветеран-
ская организация существует 
более 25 лет и объединяет в 
своих рядах 167 человек. В их 
числе - участники боевых дей-
ствий в Афганистане и Чечен-
ской Республике, ликвидаторы 
аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции.

- Ветеранская организация 
– это большая и дружная се-
мья. Основной нашей деятель-
ностью является  социальная 
работа с ветеранами ведомства 
и патриотическое воспитание 
сотрудников ОВД и молодёжи 
республики. Совет старается 
вовлечь каждого ветерана в ак-
тивную общественную работу, 
проявляет заботу и внимание к 
тем, кто нуждается в поддержке 
и помощи. Любовь к нелегкой 
милицейской службе многие 
ветераны привили своим детям 
и внукам, которые в настоящее 
время служат в полиции.

Сын Александра Михайло-
вича и две дочери  получили 
высшее юридическое образо-
вание. Кстати, отец, несмотря 
на загруженность, окончил 
Московский индустриальный 
университет по специальности 
юрист. 

-  Я очень благодарен своей 
жене Светлане, которая себя 
посвятила воспитанию детей, 
а теперь и внуков. Их у нас пя-
теро – Софья, Роман, Дмитрий, 
Полина, Ксения.  Мы ими очень 
гордимся. Об успехах юной пи-
анистки  Софьи Братчиковой, 
например, недавно  писала га-
зета «Майские новости». Ро-
ман – юный футболист, играет 
уже за Ростовский футбольный 
клуб «Вардар».  

Что волнует меня? Наш 
город Майский. Так 
хочется, чтобы он воз-

родился. Чтобы молодежь мог-
ла найти работу и не уезжала из 
родного дома… Оценка моего 
труда? Я вырос в этом городе, 
меня все знают. И если я могу 
прямо смотреть людям в глаза, 
а они не плюют в спину, значит, 
совесть моя чиста. 

Вот такой он милиционер - 
полковник полиции Александр 
Михайлович Заиченко.  

Светлана Герасимова

«ß ðîäèëñÿ 
â ýòîì ãîðîäå…»

А. М. Заиченко

 Закон – инструмент государства, 
предназначенный для сохранения 
порядка в стране. Но реальность 
такова, что и закон довольно 
часто приходится охранять. На 
страже его стоят  сотрудники 
правоохранительных органов.  
28 лет отдал службе в отделе 
МВД России по Майскому району  
полковник полиции Александр 
Михайлович Заиченко.  За 
образцовое исполнение служебных 
обязанностей и достигнутые 
успехи в работе он награжден 
многочисленными ведомственными 
медалями, среди которых  «За 
доблесть в службе»,  «За боевое 
содружество», а также Почетными 
грамотами МВД России.  В 2005 
году Указом президента Российской 
Федерации ветеран боевых действий 
Александр Михайлович  Заиченко 
удостоен медали  «За отличие в 
охране общественного порядка». 

Ìàéñêèé â ðàçíîöâåòíûõ êðàñêàõ
Праздник проводился в основном для молодой аудитории, но и 

старшее поколение можно было увидеть в толпе с разноцветными 
красками. Молодежь развлекалась, обсыпая всех сухим порош-
ком и превращая всю городскую площадь в облако яркого цвета. 
Диджей зажигал толпу музыкальными композициями, создавая 
праздничное настроение. По его команде молодые люди делали 
массовые залпы красками и подпевали под любимые песни. 

С праздника молодежь уходила уставшая, но довольная, с раз-
рисованными лицами и разукрашенными вещами, создавая новую 
моду в городе.

Вечером на городском озере, как и было обещано, прошел фе-
стиваль водных фонариков. Для разогрева диджей провел конкур-
сы с малышами и взрослыми, каждый участник получил приз. Ве-
селый народ подпевал и танцевал, многие молодые пары пришли 
с детьми, даже самые маленькие пританцовывали вокруг родите-
лей. 

Под романтические мелодии спускались к озеру пары и запу-
скали кувшинки, лотосы, лилии и китайские фонарики, внутри 
горели маленькие свечки, создавая чарующую атмосферу проис-
ходящего.

Такие праздники, без сомнения,  необходимы маленьким горо-
дам, они дают возможность влиться во всероссийские проекты и 
почувствовать себя на одной волне со всей молодежью России.

Маргарита Сиднева

ДЛЯ СПРАВКИ. Арт-
проект «Вместе зажигаем» – 
крупнейшая российская компа-
ния, которая специализируется 
на организации и проведении 
фестивалей под открытым не-
бом. За время своего суще-
ствования Арт-проект «Вместе 
зажигаем» провел более 600 
фестивалей в 143 городах Рос-
сии и СНГ. В этом году они 
поставили себе цель посетить 
250 городов и провести в них 
фестивали красок и водных фо-
нариков. 

Команда «Вместе зажигаем» 
прошла непростой путь от не-
большого проекта до лидера в 
сфере организации культурно-
массовых мероприятий. Сотни 
фестивалей, тысячи волонте-
ров и сотни тысяч счастливых 
гостей по всей России – глав-
ный показатель эффективности 
их работы и стимул для новых 
побед и достижений.

Майский окунулся в разноцветную палитру красок. На городской площади 4 августа прошел Всероссийский 
фестиваль красок. Нас посетил «Арт-проект из Санкт-Петербурга «Вместе зажигаем».
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«Что может быть честнее и благо-
роднее, как учить других тому, что 
сам наилучшим образом знаешь…»      

(М.Квинтилиан)

С именем этого педагога 
связаны судьбы сотен учеников. 
В этом году исполняется 45 лет, 
как она каждый день входит в 
школу, в кабинет химии, чтобы 
вновь и вновь учить детей этому  
предмету. 

20 лет Кузьмичкина Лидия Васильев-
на работает учителем химии в сред-
ней общеобразовательной школе № 14 
г. Майского. А начинала свой професси-
ональный путь в Чеченской Республике, 
где несколько лет  была директором шко-
лы и  преподавала химию.

Для своих вчерашних и сегодняш-
них учеников она - требовательный, но 
справедливый учитель, замечательный 

классный руководитель, добрый совет-
чик. За годы работы с детьми  выпусти-
ла 17 медалистов, а количество побед ее 
учеников в конкурсах  и олимпиадах по 
химии давно перевалил за 100.  Многие 
ее выпускники  учатся  и уже работают в 
сфере здравоохранения. 

Лидия Васильевна – наставник мо-
лодых учителей.  Она настоящий про-
фессионал, учитель высшей квалифи-
кационной категории, имеет звание  
«Отличник просвещения». Ее уроки 
– образец современного подхода к об-
разованию. Исследовательские работы 
ее учеников всегда интересны и содер-
жательны. А работа педагога  в качестве 
эксперта по проверке экзаменационных 
работ учащихся школ республики  и  в 
качестве руководителя районного мето-
дического объединения учителей химии 
заслуживает высокой оценки и вызывает 
огромное уважение.

Л.В.  Кузьмичкина награждена почет-
ными грамотами Министерства просве-

щения, науки и по делам молодежи 
КБР, главы администрации Майского 
муниципального района, Управления 
образования Майского района. 

Она замечательная жена и мать 
двоих взрослых детей, заботливая 
бабушка трех внуков. Гордостью Ли-
дии Васильевны является ее внучка 
Мария, которая в этом году окончила 
школу с отличием и ей вручена уче-
ническая медаль. Бабушка присут-
ствовала при этом важном событии в 
жизни семьи. 

Оптимист, тонкий наблюдатель, 
аналитик и философ, она с удоволь-
ствием путешествует, ведет актив-
ный образ жизни. Круг ее интересов 
настолько широк, что с каждым сво-
им учеником, родителями  находит  
общий язык. А чувству юмора педагога 
можно только  позавидовать! 

Сколько бы добрых слов ни было ска-
зано в адрес этого уважаемого Учителя 
– этого будут недостаточно, чтобы выра-

зить  свою признательность и уважение 
за ее безграничную преданность школе  
и ученикам.

Г. Бровченко, 
директор средней общеобразовательной 

школы № 14

Áåçãðàíè÷íàÿ ïðåäàííîñòü 
øêîëå è ó÷åíèêàì

В нашей станице проживает 
около 600 пенсионеров, 
200 из них –героическое 
поколение,  представители 
общественной организации 
«Дети войны».
Война прошла через 
их детство, оставив 
неизгладимые раны в душах 
и сердцах. 

Да, дети войны на фронте не 
были, но они помогали ковать по-
беду  тылу. В годы Великой От-
ечественной войны погибло 13 мил-
лионов детей. Разве они не были 
малолетними партизанами, сынами 
полков, связистами, узниками кон-
цлагерей, блокадниками, работника-
ми тыла? А разве не это поколение, 
повзрослев, восстанавливали стра-
ну из разрухи, поднимали целину, 
первые полетели в космос! Разве не 
они потеряли своих отцов, старших 
братьев и сестёр? Разве не они явля-
ются последними свидетелями этой 
страшной войны и её невольными 
участниками.

Но  с каждым годом их становит-
ся все меньше.

Совет ветеранов станицы Котля-
ревской старается оказывать вни-
мание и поддерживать этих людей. 
В этом году у нас несколько юбиля-

ров: 80 – летних и трое 90- лет-
них. Это Евдокия Тимофеевна 
Горобцова - вдова участника 
Великой Отечественной войны, 
труженица тыла. Алексей Алек-
сандрович Васильев, Николай 
Александрович Александров, 
которые  как и их сверстники, 
трудились в годы войны. Все 
они достойные люди и заслу-
живают нашего глубокого ува-
жения. 

Сегодня мы расскажем об од-
ном из них - Николае Алексан-
дровиче Александрове. Родился 
он  14 июля 1928 года в семье 
крестьянина, в деревне Нижнее 
Кляшево Ибресинского района, 
Чувашской АССР. После окон-
чания восьмилетки начал свою 
трудовую деятельность, посту-
пив на работу в МТС  помощ-
ником комбайнёра. В 1943 году 
окончил курсы механизаторов и 
работал трактористом, комбай-
нёром. Все последующие годы 
вплоть до призыва в армию ему 

приходилось, и пахать, и сеять, и 
убирать урожай. В 1948 году в дека-
бре был призван в ряды Советской 
Армии  Ибресинским РВК и на-
правлен в школу авиамехаников в 
г. Вольск. Служил авиамехаником в 
Прикарпатском военном округе. 

В феврале 1952 года направлен 
в авиационное училище г. Энельса 
Саратовской области, по окончании 
которого ему  было присвоено зва-
ние младший лейтенант. Николая  
направили в авиационный полк г. 
Грозного. Через 4 года ему присво-
ено звание лейтенант.

До октября 1959 года служил 
старшим техником в авиационном 
училище им. Серова  в г. Ботайске. 
Снова переведен в г. Грозный, а в ян-
варе 1960 года в соответствии с зако-
ном 15.01.1960 года о значительном 
сокращении ВС СССР уволен из ря-
дов Вооруженных Сил.

Устраивается на работу в Гроз-
ненский учебно – авиационный 
центр ДОСААФ СССР. По приказу 
командующего СНВО (приказ № 15 
от 13.04.1968 года)  призван в ряды 
Советской армии, ему присваивает-
ся звание капитан.  Николай  назна-
чен на должность инженера технико 
– эксплутационной службы. С 1969 
по 1984 годы он - старший инженер 

ТЭС. В июне 1992 года назначен на 
должность начальника центра ин-
женерно – авиационной службы. В 
1995 году уволен в связи с ликвида-
цией центра.

К нам в станицу Николай Алек-
сандрович с женой приехали на жи-
тельство в мае 1999 года, как вынуж-
денные переселенцы. Купили дом 
и сразу влились в общественную 
жизнь станицы. Были участника-
ми хора старинной казачьей песни.  
Вскоре Николая Александровича 
выбирают председателем совета 
ветеранов ст. Котляревской. Он 10 
лет возглавлял  общественную ор-
ганизацию нашей станицы. И очень 
многое было сделано за эти годы.

Во – первых, был  создан общий 
список пенсионеров станицы, а за-
тем  и списки общественной органи-
зации «Дети войны». Во всём пред-
седателю совета ветеранов помогала 
член комитета, бывший специалист 
администрации Валентина Васи-
льевна Башарина. Николай Алексан-
дрович избирался депутатом Котля-
ревского сельского Совета местного 
самоуправления. С 2013 года он на 
заслуженном отдыхе. О нём очень 
тепло отзываются котляревцы. На 
какой  бы должности ни находился 
Николай Александрович, всегда со 
всей ответственностью относится к 
порученному делу.

Валентина Петровна, с которой 
они  вместе 35 лет, - прекрасная хо-
зяйка. У них замечательный дом, 
всегда ухоженные огород и цветни-
ки. За всем с любовью следит хозяй-
ка. Валентина Петровна старалась 
не отвлекать мужа  от общественной 
работы.

За свою долгую службу Николай 
Александрович имеет много наград, 
и все они для него дороги. 

Дети у Александровых давно уже 
взрослые. Александр – подполков-
ник военно – морской авиации в 
отставке. Алексей – бизнесмен. Еле-
на – предприниматель. Владимир – 
бригадир нефтеперерабатывающей 
станции. Имеют внуков и правнуков.

Благодаря заботам жены Николай 
Александрович в хорошей форме.

Всем  юбилярам мы желаем здо-
ровья крепкого, удачи и счастья. 

В.Сафронова,
 председатель совета ветеранов 

ст.Котляревской.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
äîðîãèå íàøè þáèëÿðû!

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
ïðèìåò ó÷àñòèå 

â 6 ïðîãðàììàõ íàöïðîåêòà 
ïî çäðàâîîõðàíåíèþ

Министр здравоохранения КБР Марат Хубиев при-
нял участие в совещании Минздрава России по реали-
зации трехлетней программы развития материально-
технической базы детских поликлиник.

Министр защитил проект оснащения детских поли-
клиник диагностическим оборудованием на 71 мил-
лион рублей на текущий год. Согласованы все этапы 
реализации программы на три года, в первую очередь 
оснащение будет проведено в РДКБ и первой детской 
поликлинике. Также регионы должны представить 
свои проекты участия в 6 программах нацпроекта: 
«Развитие системы оказания первичной медико-са-
нитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболе-
ваниями», «Развитие детского здравоохранения, вклю-
чая современную инфраструктуру оказания медицин-
ской помощи детям», «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами», «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ». 

По возвращении из рабочей поездки Марат Хубиев 
дал поручение разработать предложения по проектам 
для согласования с Минздравом РФ в ближайшее вре-
мя. Оперативно создана рабочая группа, начата рабо-
та по проекту развития онкологической службы. По-
следовательно будут разработаны программы по всем 
нацпроектам.

Минздрав КБР
Ïîäãîòîâêà ê ïðîáíîé 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ

Эльбрусский район – единственное муниципальное 
образование Кабардино-Балкарcкой Республики, в ко-
тором с 1 по 31 октября пройдёт пробная перепись на-
селения – предварительный этап Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.

kbr.ria

Áåçîòõîäíàÿ ñèòóàöèÿ 
С 2019 года переход на новую систему обращения 

с отходами все-таки состоится, заявил «РГ» министр 
природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. 
Он рассказал, что Минприроды намерено собрать 2,5 
миллиарда рублей экосбора и разработать льготы для 
инвесторов в переработку отходов.

Åñòü âðåìÿ îäóìàòüñÿ 
Если человек передумал приобретать товар или ус-

лугу в кредит, то он сможет без ущерба для своего ко-
шелька расторгнуть договор займа в течение 14 дней. 
Соответствующий законопроект внесен на рассмотре-
ние в Госдуму.

Ïîëèñ ïóñòÿò ïî ìåòðó 
Госдума приняла законопроект о страховании жи-

лья от чрезвычайных ситуаций. Согласно документу, 
программы страхования будут разрабатывать регио-
ны. Граждане смогут сами решать, участвовать в них 
или нет. Ущерб будут возмещать исходя из среднеры-
ночной стоимости жилья

«Российская газета», 27 июля 2018 г.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Л. В. Кузьмичкина

Н. А. Александров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152
07.08.2018 Г.

О внесении изменений в состав комиссии по межэтническим 
отношениям и работе с религиозными организациями

Местная администрация Майского муниципального района постановля-
ет:

1. Внести в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с 
религиозными организациями, утверждённый постановлением местной ад-
министрации Майского муниципального района № 176 от 19 ноября 2015 
года следующие изменения:

а) исключить из состава комиссии по межэтническим отношениям и ра-
боте с религиозными организациями Жаренко Л.М.

б) включить в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе 
с религиозными организациями Чепцову В.В. – и.о. главы местной админи-
страции сельского поселения ст. Александровская.

в) должность Яценко С.М. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель атамана Терско – Малкинского казачьего округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и 

на официальном сайте местной администрации Майского муниципального 
района.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 389
06.08.2018 г.

В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майско-
го муниципального района №124 от 27 июня 2018 года «Об Общественной 
палате Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки»: 

1. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации 
Майского муниципального района от 7 октября 2017 года №536.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Майские  новости» 
и разместить на официальном сайте местной администрации Майского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 390
07.08.2018 г.

1. Внести в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде, утверждённый распоряжением местной адми-
нистрации Майского муниципального района № 730 от 02 декабря 2015 года 
следующие изменения:

а) исключить из состава рабочей группы по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде Жаренко Л.М.

б) включить в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде Чепцову В.В. – и.о. главы местной админи-
страции сельского поселения ст. Александровская.

в) должность Яценко С.М. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель атамана Терско – Малкинского казачьего округа».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и 

на официальном сайте местной администрации Майского муниципального 
района.

С.Евтушенко,  глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 393
07.08.2018 г.

В целях подготовки и проведения 01.09.2018 года районного праздника 
«Моя земля, ты малая частица, которой мы гордимся!», посвящённого 461-й  
годовщине добровольного вхождения Кабардино – Балкарии в состав Рос-
сийского государства и 97-й годовщине Государственности Кабардино – Бал-
карской Республики:

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению в 
Майском муниципальном районе праздничных мероприятий, посвящённых 
46-й годовщине добровольного вхождения Кабардино – Балкарии в состав 
Российского государства и 97-й годовщине Государственности Кабардино – 
Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
состав организационного комитета по подготовке и проведению в Май-

ском муниципальном районе праздничных мероприятий, посвящённых 
461–й годовщине добровольного вхождения Кабардино – Балкарии в состав 
Российского государства и 97-й годовщине Государственности Кабардино – 
Балкарской Республики; См. www.mayadmin-kbr.ru

план мероприятий по подготовке и проведению районного праздника 
«Моя земля, ты малая частица, которой мы гордимся!», посвящённого празд-
нованию 461-й годовщине добровольного вхождения Кабардино – Балкарии 
в состав Российского государства и 97-й годовщине Государственности Ка-
бардино – Балкарской Республики; См. www.mayadmin-kbr.ru

программу проведения районного праздника «Моя земля, ты малая ча-
стица, которой мы гордимся!», посвящённого празднованию 461-й годовщи-
не добровольного вхождения Кабардино – Балкарии в состав Российского 
государства и 97-й годовщине Государственности Кабардино – Балкарской 
Республики; См. www.mayadmin-kbr.ru

комплексный план проведения мероприятий в поселениях Майского му-
ниципального района, посвящённых празднованию 461-й годовщине добро-
вольного вхождения Кабардино – Балкарии в состав Российского государ-
ства и 97-й годовщине Государственности Кабардино – Балкарской Респу-
блики. См. www.mayadmin-kbr.ru

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на По-
лиенко О.И. – заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по социальной политике.

С.Евтушенко, глава местной администрации
 Майского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВОБОДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 

Местная администрация Майского муниципального района информиру-
ет о возможности предоставления в аренду свободных земельных участков 
из категории земель - земли населенных пунктов:

-  расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Баксанский, ул. Свобо-
ды,  д. 43, площадью 2400 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0600001:127, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства;

-  расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Баксанский, ул. Свобо-
ды,  д. 43/1, площадью 3000 кв. м, с кадастровым номером 07:03:0600001:126, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного ин-
формационного сообщения, вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе   на право заключения договоров аренды.

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

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

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

Дата и время приема заявлений – с 16.08.2018г. 09.00 часов по 17.09.2018г. 
10.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, 
земельных отношений местной администрации Майского муниципально-
го района по адресу: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14, с 09.00 
до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни - суббота, 
воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 2-24-09.

Управление Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике 
напоминает, что согласно ч. 2.1 ст. 
25 (введена Федеральным законом 
от 25.07.2011 г. № 261-ФЗ) Феде-
рального закона от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» операторы, которые осу-
ществляли обработку персональ-
ных данных до 01 июля 2011 года 
(предоставили уведомление об 
обработке персональных данных), 
обязаны представить в адрес упол-
номоченного органа по защите прав 
субъектов персональных данных 
Информационное письмо о внесе-
нии изменений в сведения в рее-
стре операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22  Фе-
дерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ  «О персональных дан-
ных» оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уве-
домить уполномоченный орган по 
защите прав субъектов персональ-
ных данных (Управление Роском-
надзора по Кабардино-Балкарской 
Республике) о своем намерении 
осуществлять обработку персо-
нальных данных.

Электронная форма Уведом-
ления (форма Информационного 
письма), предусмотренная ч. 1 ст. 
22 Федерального закона, и порядок 
заполнения размещены на портале 
персональных данных (www.pd.rkn.
gov.ru). 

Рекомендации по заполнению и 
примеры заполнения размещены на 
сайте Управления Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике: 

http://07.rkn.gov.ru/ (как найти фор-
му Уведомления и рекомендации 
по заполнению письма…: главная 
страница – направления деятель-
ности – защита прав субъектов ПДн 
– форма уведомления и рекомен-
дации по заполнению (временные) 
… (распечатать для работы); как 
найти пример заполнения Уведом-
ления: направления  деятельности 
– защита прав субъектов ПДн – о 
регистрации уведомлений об об-
работке ПД - примеры заполнения 
Уведомлений); как найти форму 
информационного письма: главная 
страница - направления деятельно-
сти – защита прав субъектов ПДн 
– информационное письмо о внесе-
нии изменений …; как найти при-
мер заполнения информационного 
письма: направления  деятельности 
– защита прав субъектов ПДн – о 
регистрации уведомлений об обра-
ботке ПД - примерная форма запол-
нения Информационного письма о 
внесении изменений в сведения об 
операторе в реестре…..).

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных 
данных в информационно-телеком-
муникационных сетях» с 01 сентя-
бря 2015 г. ч. 3 ст. 22 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (пункт 
10 - сведения о наличии или отсут-
ствии трансграничной передачи) 
дополнена пунктом 10.1 следующе-
го содержания: 

п. 10.1 - «Сведения о месте на-
хождения базы данных информа-
ции, содержащей персональные 
данные граждан РФ»:

- страна местонахождения базы 
данных:        

- адрес местонахождения базы 
данных:         

- организация, ответственная 
за хранение данных – наименова-
ние, ИНН, ОГРН, тип организации, 
адрес, организационно-правовая 
форма.

Оператор после 01.09.2015 г. 
обязан был направить в Управление 
Роскомнадзора по Кабардино-Бал-
карской Республике уведомление с 
указанием выше приведенных све-
дений (п.10.1 ч.3 ст.22 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных»). 
В случае внесения изменений в 
имеющиеся сведения об операторе 
в реестре операторов должно быть 
направлено соответствующее ин-
формационное письмо (с указанием 
места нахождения базы данных, в 
том числе).

Консультацию по заполнению 
Уведомления также можно полу-
чить по телефону: 8(8662) 40-20-70.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Фе-
дерального закона  информацию 
необходимо направить в Управле-
ние Роскомнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, д. 14, а/я 46.

А. Куква, заместитель 
руководителя - начальник отдела

Управления Роскомнадзора 
по КБР

Ôåñòèâàëü 
êóëüòóðû 
è èñêóññòâ 
«Ñåâåðíûé 

Êàâêàç: ñèíòåç 
ìèðà, ñèíòåç 

èñêóññòâ»
 
Минкавказ России совмест-

но с ИТАР-ТАСС объявили о 
начале приёма заявок на фести-
валь культуры и искусств «Се-
верный Кавказ: синтез мира, 
синтез искусств», призванный 
объединить различные виды 
национальных искусств и твор-
чества всех северокавказских 
регионов в одно большое и кра-
сочное представление. 

Проведение фестиваля за-
планировано в два этапа – ре-
гиональный в сети Интернет и 
финальный в формате «фести-
валя выходного дня» на Твер-
ской площади Москвы. Танце-
вальные, музыкальные, поэти-
ческие номера, а также лучшие 
фотоработы, представляющие 
национальное богатство и куль-
туру каждого региона Северно-
го Кавказа, будут представлены 
жителям и гостям столицы.

Участниками могут высту-
пать фотографы, поэты, музы-
канты, танцоры, певцы, достиг-
шие 18 лет родом из Северного 
Кавказа или проживающие на 
его территории, а также творче-
ские коллективы.

Выделены следующие но-
минации: «Поэзия», «Фотогра-
фия», «Хореография», «Вокаль-
ное искусство», «Музыкальное 
исполнительное искусство», 
«Приз зрительских симпатий».

Приём заявок до: 1 сентября 
2018 года.

Для участия в отборочном 
этапе необходимо заполнить 
конкурсную заявку на сайте 
https://sevkavfest.etokavkaz.
ru/ либо направить конкурс-
ную заявку, прикрепив ссылку 
на свои работы, размещен-
ные на YouTube, GoogleDrive 
и т.д. на официальную почту 
sevkavfest@tass.ru. 

ГКУ «КБР-Медиа»

ОФИЦИАЛЬНО
ЭТО ВАЖНО! Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö 

è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé!

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР, Пен-
сионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на полу-
чение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 

«Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, то есть мама 
будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата и установление 
выплаты. Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на полу-
чение СНИЛС ребенку», - отметили в пресс-службе.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сум-
му доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, 
а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в 
Пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, 
социальные пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и 
другое.

«При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат должны быть под-
тверждены соответствующими документами за исключением выплат, получен-
ных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материаль-
ной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшестви-
ями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества», - подчер-
кнули в пресс-службе.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном го-
сударственном обеспечении, если представлены недостоверные сведения 
о доходах семьи, а также гражданам, которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. 

Если обратиться в первые шесть месяцев, выплата будет установлена с даты 
рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в том числе и за месяцы 
до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пен-
сионному фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу сертификата на 
материнский семейный капитал и еще десять рабочих дней на перевод средств. 
Деньги будут перечисляться на счет гражданина в российской кредитной орга-
низации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному миниму-
му для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествую-
щего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года. Все размеры также 
указаны в таблице ниже.

«Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или 
ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимости можно при-
остановить», - отметили в пресс-службе.

Ãîñóäàðñòâî ïîääåðæèò 
äîïîëíèòåëüíî

Прожиточный минимум и доход семьи в Кабардино-Балкарской республике

Субъект 
РФ

Прожиточный 
минимум 
трудоспособного 
гражданина в 
субъекте РФ

Доход на члена 
семьи из расчета 
1,5 прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
гражданина

Доход 
семьи из 
4 человек 
в 2017 
году 
(родители 
и два 
ребенка)

Доход 
семьи 
из 3 
человек 
в 2017 
году 
(мама 
и два 
ребенка)

Размер 
ежемесячной 
выплаты 
семье - 
прожиточный 
минимум 
ребенка в 
субъекте РФ

Кабардино-
Балкарская 
Республика 11 925,00 17 888,00 71 550,00 53663,00 12 778,00
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Велосипед, как средство 
передвижения, является 
излюбленным видом 
транспорта взрослых 
и детей. Это быстрый 
и удобный вид 
транспорта, который 
позволяет поддерживать 
хорошую физическую 
форму. Вместе с тем 
велосипедисты являются 
не защищенными 
участниками дорожного 
движения, что делает 
процесс передвижения 
по дороге сложным и 
опасным. Чтобы избежать 
проблем на дороге, 
велосипедист обязан знать 
и соблюдать Правила 
дорожного движения, 
оговоренные главой 24.
В первую очередь стоит от-

метить, что движение вело-
сипедистов  в возрасте от 7 до 
14 лет должно осуществляться 
только по тротуарам, пешеход-
ным, велосипедным и велопе-
шеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. Дви-
жение велосипедистов в возрас-
те младше 7 лет тоже должно 
осуществляться только по тро-
туарам, пешеходным и велопе-

шеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон.

Отдельным разделом ПДД 
для велосипедистов, можно вы-
делить следующие ограниче-
ния- запрещается: управление 
велосипедом без рук; перевозка 
груза, который выступает на 0,5 
по ширине и длине от габаритов 
велосипеда; перевозка пассажи-
ров, если это не предусмотрено 
конструкцией средства; дети 
до 7 лет должны перевозиться 
только на специально оборудо-
ванном месте; пересекать доро-
гу по пешеходным переходам. 

Для предотвращения слож-
ных ситуаций на дороге велоси-
педист обязан максимально сво-
евременно подавать сигналы, 
соответствующие его маневрам, 
а также иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов води-
телями других транспортных 
средств.

  На велосипедистов возложе-
на та же ответственность, что и 

на обычных водителей. Исклю-
чением являются те случаи, ког-
да велосипедист перемещается, 
как пешеход, то есть, ведя сред-
ство передвижения рядом. Если 
велосипедист нарушил ПДД, 
инспектор ДПС имеет право его 
оштрафовать.

Уважаемые велосипедисты! 
Призываем вас быть грамот-
ными участниками дорожного 
движения и чувствовать всю 

полноту своей ответственности 
за езду на дороге. Знание и со-
блюдение Правил дорожного 
движения - это гарантия сохра-
нения жизни и здоровья, а также 
идеальная возможность полу-
чать наслаждение от управле-
ния данным видом транспорта.

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

Майскому району 

Пенсионный фонд России 
провел беззаявительный 
перерасчет страховых пенсий 
работавших в 2017 году 
пенсионеров, в результате 
которого с августа пенсии 
этой категории пенсионеров 
будут повышены. 

Перерасчет коснулся всех пен-
сионеров, получающих страховую 
пенсию по старости или по инва-
лидности, за которых в 2017 году 
уплачивались страховые взносы. 

В отличие от традиционной ин-
дексации, когда размеры пенсий 
увеличиваются на определенный 
процент, перерасчет пенсии проис-
ходит индивидуально и зависит от 

размера заработной платы пенси-
онера. Максимальная прибавка в 
результате перерасчета ограничена 
тремя пенсионными баллами, рас-
считанными по стоимости 2017 
года, и составляет 235,74 рубля. На 
проведение перерасчета страховых 
пенсий в бюджете Пенсионного 
фонда России в 2018 году предус-
мотрено 10,7 млрд рублей. 

В августе 2017 года Пенсионный 
фонд провел перерасчет пенсий 
11,8 млн пенсионеров, работавших 
в 2016 году. Средний размер при-
бавки в результате перерасчета со-
ставил 169 рублей.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской Республике 

 Èçìåíåíèÿ 
â Æèëèùíîì êîäåêñå

Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ 
èíôîðìèðóåò

С 1 августа начались адресные прямые выплаты по социальным 
пособиям. 
Все выплаты производятся до 15 числа в соответствии с поданной ра-

ботодателем информацией. Получателям пособий, которые не получили 
средства до 15 числа, необходимо обратиться к работодателю и уточнить 
своевременно ли он представил сведения в региональное отделение Фонда.

 Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по КБР

Â ïðèåìíûõ ïîêîÿõ 
áîëüíèö ïîÿâÿòñÿ 

ïàëàòû ðåàíèìàöèè

Äëÿ âåëîñèïåäèñòîâ 
òîæå åñòü ïðàâèëà

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîâåë 
ïåðåðàñ÷åò ïåíñèé ðàáîòàâøèõ 

â 2017 ãîäó ïåíñèîíåðîâ

ПРОТИВ ШОКА

Противошоковые палаты, анестезиологии- 
реаниматологии и интенсивной терапии могут 
появиться в приемных отделениях, оказывающих 
медицинскую помощь в экстренной и неотложной 
форме.
С такой инициативой выступил минздрав, подготовив 

изменения в Порядок оказания медпомощи взрослому на-
селению по профилю «анестезиология и реаниматология».

Также на базе краевой, республиканской, областной или 
окружной больницы, оказывающей круглосуточную ста-
ционарную помощь, либо в структуре регионального со-
судистого центра может появиться консультативный Центр 
анестезиологии-реаниматологии. 

Туда будет стекаться информация обо всех угрожающих 
жизни состояниях, к которым относятся: шок III-IV степе-
ни, кома II-III степени, обильная кровопотеря, острая сер-
дечная или сосудистая недостаточность, острый панкре-
онекроз, дыхательная недостаточность тяжелой степени, 
сепсис или перитонит, эмболия, отравление химическими 
или биологическими веществами, различные виды асфик-
сии, удар электротоком, обезвоживание, истощение и мно-
гие другие состояния.

Главная задача такого центра, который будет работать 
круглосуточно, - это экстренная очная или заочная консуль-
тация коллегам-реаниматологам и другим врачам, которые 
столкнутся с угрожающими жизни пациентов состояния-
ми. Последняя может быть предоставлена как по телефону, 
так и с помощью видеоконференций. В центре будут свои 
бригады скорой помощи в составе врача-анестезиолога-ре-
аниматолога и медицинской сестры-анестезиста. Они смо-
гут выезжать в те стационары, где находятся тяжелые боль-
ные, либо на месте оказывать всю нужную помощь, либо 
перевозить уже на реанимобилях в специализированные 
учреждения.

По мнению директора Института экономики здравоох-
ранения НИУ «Высшая школа экономики» Ларисы Попо-
вич, эти инициативы вряд ли найдут понимание в регионах. 
«Организация реанимационных палат в составе приемных 
отделений дело затратное. Поэтому местные бюджеты мо-
гут не потянуть», - считает Попович. Но при этом согла-
шается, что сегодня приемные отделения не справляются 
с тем разнообразием состояний, в которых туда поступают 
пациенты. «У нас люди долго ждут своей очереди в прием-
ных отделениях. И далеко не везде эти отделения совмеще-
ны с экстренной диагностикой, поэтому модернизировать 
их необходимо», - уточняет эксперт.

Приемные отделения российских клиник должны пре-
вратиться в отделения скорой помощи.

При этом академик Российской академии наук, доктор 
медицинских наук Сергей Багненко добавляет, что отдель-
ные противошоковые палаты - это все-таки излишняя мера. 
Само понятие «противошоковая палата» появилось в воен-
ные годы, когда нужно было оказывать экстренную помощь 
раненым и тяжело травмированным бойцам. И с тех пор 
предназначение таких палат, которые существуют в евро-
пейских клиниках, не менялось. Там оказывают экстрен-
ную помощь при серьезных травмах, когда человек впадает 
в состояние шока из-за сильнейшей боли и потери крови. 
«Просто наши приемные отделения должны превратиться 
в отделения скорой помощи. Думаю, этого вполне будет до-
статочно», - добавляет академик.

Российская газета, №7622, 23 июля, 2018 г.

С заявлением о 
формировании земельного 
участка под многоквартирным 
домом вправе обратиться 
любой собственник 
помещения
Филиал Кадастровой палаты по 

Кабардино-Балкарской Республике 
сообщает, что Федеральным зако-
ном от 03.07.2018 № 191-ФЗ вне-
сены изменения в часть 3 статьи 16 
Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ». 
Изменения позволяют собственни-
ку помещения в многоквартирном 
доме обращаться в органы государ-
ственной власти или органы мест-
ного самоуправления с заявлением 
о формировании земельного участ-
ка, на котором расположен много-
квартирный дом. Такое обращение 
допускается в случае, если земель-
ный участок и иные входящие в 
состав дома объекты недвижимого 
имущества не были сформированы 

до вступления в действие Жилищ-
ного кодекса. Ранее с заявлением о 
формировании земельного участка 
под многоквартирным домом мог 
обратиться только представитель, 
уполномоченный общим собрани-
ем собственников помещений на 
такое обращение. 

Необходимость внесения изме-
нений в Жилищный кодекс уста-
новлена еще в мае 2010 года Кон-
ституционным судом Российской 
Федерации. Именно тогда призна-
но, что часть 3 статьи 16 Федераль-
ного закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» не соот-
ветствует Конституции РФ в части, 
которая препятствует собственнику 
обращаться с заявлением о форми-
ровании земельного участка под 
многоквартирным домом.

Обращаем внимание, что Фе-
деральный закон от 03.07.2018 
№ 191-ФЗ вступил в действие 
14 июля 2018 года.

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

«ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ»

Ространснадзор 
информирует о 
предоставленных 
ему полномочиях 
по рассмотрению 
постановлений об 
административных 
правонарушениях 
за проезд 
большегрузов 
по автодорогам 
без оплаты, 
вынесенных с 
помощью средств 
видеофиксации
Сообщается, что Федераль-

ным законом от 27.06.2018 N 
154-ФЗ Ространснадзор на-
делен полномочиями по рас-
смотрению постановлений 
об административных право-
нарушениях за проезд транс-
портных средств полной мас-
сой свыше 12 тонн без оплаты 
проезда по автомобильным 
дорогам, вынесенных работа-
ющими в автоматическом ре-
жиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видео-
записи. Ответственность за 
несоблюдение требований за-
конодательства о внесении 
платы определена статьей 
12.21.3 КоАП РФ, в том чис-
ле при фиксации правона-
рушений с помощью техни-
ческих средств, работающих 
в автоматическом режиме, и 
предусматривает наложение 
административного штрафа 
на собственника (владель-
ца) транспортного средства в 
размере 5000 рублей, при по-
вторном совершении данного 
административного правона-
рушения – 10000 рублей. На-
званы категории транспорт-
ных средств, в отношении 
которых плата не взимается 
(транспортные средства, пред-
назначенные для перевозки 
людей, за исключением гру-
зопассажирских автомоби-
лей-фургонов и др.), а также 
порядок обжалования поста-
новления по делу об админи-
стративном правонарушении.

Подробнее см. Консуль-
тантПлюс, раздел Российское 
законодательство, Информа-
ция Ространснадзора «Си-
стема взимания платы «ПЛА-
ТОН» 
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 ИМ. Б.Г. ХАМДОХОВА»
лицензия 07Л01 № 0000804 от 12 августа 2016 г.  peг. № 1943. Свидетельство о 

государственной аккредитации 07 А01 №0000617 per. №1083 от 17 августа 2016 г.
ПРОВОДИТ

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: 
Подготовка квалифицированных рабочих и служащих:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном 
производстве.
2. Портной. 
3. Сварщик. 
4. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей .
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе 9 и 10 классов.
5. Повар, кондитер.
Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 9 и 10 классов.
6. Автомеханик.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 классов.
Подготовка специалистов среднего звена:                                                                                   
Организация перевозок и  управление на автомобильном 
транспорте. 
Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе 9 и 10 классов.  

За справками обращаться: KБР, г. Майский, 
ул. 9 Мая, 4, тел.: 2-19-81,  2-17-31.          1139(2) Реклама

Военный комиссариат городов Прохладный, Майский, 
Прохладненского и Майского районов КБР проводит от-
бор кандидатов из числа призывников, а также граждан, 
прошедших военную службу, для комплектования  первых 
курсов военных образовательных учреждений высшего и 
среднего военно – специального профессионального обра-
зования Министерства обороны РФ и федеральных орга-
нов исполнительной власти РФ в 2018 году.

Отбираются кандидаты только из числа наиболее подго-
товленных призывников и лиц, прошедших военную службу, 
обучающихся на «хорошо» и «отлично», имеющих высокую 
мотивацию к военной службе, подготовленных физически и 
годных по состоянию здоровья к поступлению в военные об-
разовательные учреждения высшего и среднего профессио-
нального образования. 

Обращаться: г. Прохладный, ул. Гагарина, 57, кабинет 
№ 16, тел. 8(86631)4-61-62.

В начале лета редакция газе-
ты «Майские новости» в своей 
новостной ленте Instagram объ-
явила конкурс «Пример для 
подражания» на лучшее содер-
жание прилегающей террито-
рии. 

Много положительных от-
кликов получила публикация 
о клумбе, которая разбита воз-

ле магазина «Орбита». На этом 
месте раньше был стихийный 
рынок, а сейчас территория ра-
дует глаз цветником. Как рас-
сказали продавцы этого магази-
на, ухаживает за клумбой сама 
хозяйка Елена Валяева. 

- Не поверите, три года вы-
бивали разрешение, чтобы об-
устроить территорию, - говорят 

торговые работники магазина.
 Вот этот пример для подра-

жания взять бы  на заметку вла-
дельцам магазина «Ласточка». 
У них вместо клумбы колосит-
ся трава, да и стихийный ры-
нок, видимо, всех устраивает. 

Всегда ухоженный и краси-
вый цветник у административ-
ного здания ООО «Севкаврент-
ген - Д», который тоже является 
примером для подражания.

Но больше всех лайков на-
брал сюжет, который расска-
зывал о клумбе ООО «Банк 
«Майский» - около полутора 
тысяч лайков! Даже в декабре 
на клумбах здесь цвели аню-
тины глазки!  С ранней весны 
и все лето, не смотря на изну-
ряющую жару, зеленел газон 
и радовал разнообразием див-

ных цветов. Как выяснилось, 
руководство банка заключило 
договор с нальчикской фирмой 
«Аурус». Два раза в месяц сюда 
приезжают Светлана Глыбина 
и Маргарита Симоненко (на 
снимке) и наводят порядок. 

- Как удается сохранить цве-
ты в такую жару!

- Главное, уход и, немножко 
секретов, - улыбаются женщи-
ны. 

В своих откликах наши под-
писчики подчеркивали, мол, 
это, вообще единственная 
клумба по улицам Энгельса и 
Ленина. А что другим мешает 
посадить  цветы возле своего 
магазина или дома? Тем более, 
что пример для подражания 
есть! 

На будущий год в мае бы бу-
дем отмечать 200-летие  образо-
вания нашего поселения. Сде-
лаем городу подарок – пусть 
цветут розы, а не амброзия. 

Ïóñòü öâåòóò ðîçû, à íå àìáðîçèÿ!

Светлана ГЕРАСИМОВА

Просматривая архивы  
газеты «Майские новости», 
которой первого августа 
исполнилось 79 лет, 
наткнулась на праздничную 
афишу, которая предлагала 
майчанам  2 мая 1957 
года побывать в летнем 
кинотеатре и посмотреть 
концерт художественной 
самодеятельности 
Котляревского 
пенькозавода. И надо же 
так случиться, что именно 
первого августа раздался 
звонок в редакцию: «Не 
хотите побывать на 
пенькозаводском озере?» 
Подумалось, давно уже нет 

пенькозавода, поросли травой 
тротуары и дорожки, осталось 
лишь озеро, которое в народе на-
зывают пенькозаводским. Когда-
то это было излюбленным местом 
отдыха горожан и жителей  бли-
жайших станиц. Но последние 
15-20 лет озеро зарастало травой, 
превращалось в свалку бытового 
мусора. Некогда прозрачная вода, 
в которой водилось много рыбы,  
стала больше похожа на большую 
грязную лужу, в которой плавали 
пластиковые бутылки, поваленные 
деревья. В общем, картина не из 
приятных… 

Что же хотят показать корре-
спонденту, очередную стихийную 
свалку? Ошиблась, оказывается, 
озеро взяли в аренду и совсем ско-
ро этот водный объект получит 

вторую жизнь. Вот что рассказа-
ли Наталья Цыбульская  и Сергей 
Шахов, у которых все детство и 
юность связаны с этим озером. 

- Летом родители никогда не 
волновались, если нас не было 
дома, знали, где искать, на озере.  
Сейчас у меня уже свои дети. Хо-
рошо, если озеро будет пригодно 
для купания, чистое и безопасное, 
тем более в такую жару, как этим 
летом. 

- Я здесь вырос, знаю каждый 
уголок. В последние годы за озе-
ром никто не следил, да и люди не-
уважительно относились – устрои-
ли городскую свалку. Сейчас озеро 
взяли в аренду.  Как видите, при-
вели в порядок не только озеро, но 
и территорию, покосили, вычисти-
ли, даже лестницу отремонтирова-
ли. Главное, выполняют свои обе-
щания. Обещали запустить рыбу, 
запускали, только вот зачем-то 
сейчас спустили воду? 

Этот вопрос был задан  дирек-
тору ООО «Темп» Феликсу Вдо-

венко. 
- Кто спустил воду, не знаем. 

Этим вопросом сейчас занимаются 
правоохранительные органы. Кто-
то перекрыл канал доступа, и вода 
постепенно ушла и  порядка двух 
тонн рыбы. В то же время,  мы ис-
пользовали возможность тщатель-
но очистить дно. Озеро в аренду мы 
взяли в апреле 2017 года.  В этом 
году начали плановую очистку, бо-
лее 20 лет этим никто не занимал-
ся. Вывезено 50 четырехтонных 
контейнеров. Порядок навели, сей-
час реставрируем шлюз. Планиру-
ем приобрести лодки, катамараны, 
установить другую развлекатель-
ную инфраструктуру. Подсыпем 
дно, особенно на детском пляже, 
чтобы ноги не тонули в тине. Объ-
ект охраняется, нами заключен до-
говор с охранным предприятием. 

Надеемся, что жители города 
Майского уже в этом году смогут 
вернуться на озеро, и оно вновь 
станет излюбленным  местом оты-
ха. 

Ïåíüêîçàâîäñêîå îçåðî 
âíîâü ñòàíåò ìåñòîì îòäûõà

В редакцию поступает много звонков от возмущенных 
жителей, что владельцы магазинов не следят 
за прилегающей территорией. В лучшем случае 
владельцы торговых точек, находящихся в 
многоквартирных домах, подметут порог, а уж 
прилегающая территория пусть зарастает травой. 
Но есть руководители организаций, учреждений, 
владельцы частных предприятий, которые стараются 
содержать свои территории в образцовом состоянии.  


