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Компания POMA S.A.S. - один из мировых лидеров 
на рынке разработки, изготовления, поставки, 
эксплуатации и обслуживания канатных транспортных 
систем. В мире построено более восьми  тысяч 
канатных дорог с применением технологий и 
оборудования этой компании. В России в 2000-2013 
годах возвели 41 дорогу с применением технологии 
компании POMA S.A.S.

24 октября 2017 года представителями POMA S.A.S., "Корпора-
цией развития Северного Кавказа" и "Курортами Северного Кавка-
за" было подписано  трехстороннее соглашение о создании пред-
приятия "Российские канатные дороги".

15 февраля на площадке Российского инвестиционного форума 
«РИФ-2018» в г. Сочи Акционерное общество «Курорты Северного 
Кавказа» и компания POMA S.A.S. подписали акционерное согла-
шение о создании совместного российско-французского предпри-
ятия - ООО «Национальные канатные дороги». 

В соответствии с акционерным соглашением, основным видом 
деятельности совместного предприятия станет производство пасса-
жирских канатных дорог, туристических подъемников для работы 
на горных курортах, а также используемых в качестве городского 
транспорта. Уставной капитал новой компании «Национальные ка-
натные дороги» в размере 60 млн. рублей будет сформирован сто-
ронами совместно.

Базовой производственной площадкой для начала крупноузло-
вой сборки канатных дорог  был  выбран завод «Севкаврентген-Д».

В апреле 2018 года специалисты POMA S.A.S. представили  ин-
женерам ООО «Севкаврентген-Д» и руководству АО «КСК» си-
стему локализации производства компонентов канатных дорог, на 
которой будет построена работа ООО «Национальные канатные до-
роги». Так же инженерам ООО «Севкаврентген-Д» было передано 
несколько комплектов чертежей разного уровня сложности.

25 мая на площадке Петербургского международного экономи-
ческого форума АО «КСК» и компания POMA S.A.S. подписали 
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18 сентября участники 
конного похода в честь 
310-летия Канжальской 
битвы были 
остановлены на пути 
в селение Кенделен.  
Неустановленные 
лица, отказавшись 
выполнять законные 
требования сотрудников 
правоохранительных 
органов, применили 
физическое насилие 
в отношении 
представителей 
власти, пытались 
спровоцировать 
столкновение сторон. 
В социальных 
сетях размещалась 
недостоверная 
информация 
о происходящем, 
звучали призывы, 
чтобы разжечь 
ненависть и вражду 
по национальному 
признаку.  
Конфликт неслучайно раз-

вязан именно во время прове-
дения XII конгресса Междуна-
родной черкесской ассоциации, 
на который прибыли пред-
ставители адыгских диаспор 
со всего мира. 

Майчане уверены, что эти 
призывы и беспорядки в се-
лении Кенделен – провокация  
идеологических диверсантов, 
которые находятся  даже не на 
территории нашей республики.  
Это подтвердил и глава Феде-
рального агентства по делам 
национальностей Игорь Бари-
нов, который заявил РИА Но-
вости, что напряжение вокруг 
конфликта на национальной 
почве в КБР накручивается в 
социальных сетях пользовате-
лями Интернета, которые нахо-
дятся за пределами России.  

«Уже не одно десятилетие 
народы нашей республики 
живут в мире и согласии, до-
брососедстве и уважении друг 
к другу. Но мир очень легко 
разрушить, мы это видим на 
примере государств Ближне-
го Востока. Те, кто разжигает 
межнациональную рознь, - 
провокаторы, спекулирующие 
на чувствах и эмоциях людей и 
уж точно не заинтересованные 
в сохранении стабильности и 
мира в Кабардино-Балкарии», 
- заявила и.о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Татьяна 
Саенко. 

Мы призываем многонаци-
ональный народ нашей родной 
республики, особенно моло-
дежь, не поддаваться на про-
вокации в социальных сетях. 
Помните, у нас одна страна, 
единый хлеб, история одна, и 
Бог один и совесть – неделима! 

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального 
района

«дорожную карту» по разработке плана индустриализации произ-
водства канатных дорог на территории СКФО и внедрению фран-
цузских технологий производства оборудования канатных дорог.

Представителями POMA S.A.S. была проведена проверка ква-
лификации завода «Севкаврентген-Д», по итогам которой будут 
подготовлены предложения по перепланировке и реконструкции 
цехов завода, к финансированию которых компания POMA S.A.S. 
планирует привлечь французские инвестиционно-кредитные орга-
низации.

Между POMA S.A.S. и ООО «Севкаврентген-Д» было подписа-
но соглашение о конфиденциальности, на основе которого начнется 
трансферт технологических решений и ноу-хау POMA S.A.S.  

На сегодняшний день заводом получен заказ на изготовление 
прототипов планируемых к производству узлов. 

Параллельно будет вестись аудит других производственных пло-
щадок в СКФО и России, что позволит сформировать широкий пул 
потенциальных подрядчиков для диверсификации производства. 

Саида Куштаева, менеджер «ООО «Севкаврентген-Д»

Рассматриваемый в Госдуме 
президентский законопроект, 
которым устанавливается уго-
ловная ответственность за не-
обоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное 
увольнение лица по мотивам 
достижения им предпенсион-
ного возраста, призван изме-
нить отношение работодателей 
к сотрудникам старшего воз-
раста. Об этом заявил первый 
заместитель руководителя 
фракции «Единой России» Ан-
дрей Исаев в ходе рассмотре-
ния Госдумой законопроекта в 
первом чтении 13 сентября.

«Кроме изменений параме-
тров пенсионной системы, мы 
сегодня рассматриваем и по-
правки в Трудовой кодекс, в за-
кон «О занятости населения», в 
Бюджетный кодекс, в Налого-
вый кодекс и 102-ю Конвенцию 
Международной организации 
труда. К этому пакету относят-
ся и предложенные Президен-
том изменения в Уголовный 
кодекс», - отметил Исаев.

По словам парламентария, 

ограничиваться только админи-
стративной ответственностью 
за дискриминацию работников 
старшего возраста законода-
тели не намерены. «Данный 
законопроект превращает дис-
криминацию работника по воз-
расту в преступление», – под-
черкнул Исаев.

Он обратил внимание на то, 
что в большинстве случаев бу-
дет работать именно админи-
стративная ответственность, 

а уголовная – применяться в 
«наиболее вопиющих, цинич-
ных случаях». «Необходимо 
доказать умысел, когда работо-
датель или лицо, заключающее 
договор, нарушили права че-
ловека, руководствуясь именно 
тем, что он вступил в предпен-
сионный возраст. Мы ставим по 
этому поводу железное табу», – 
подчеркнул он.
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Уважаемые жители Майско-
го муниципального района, ин-
дивидуальные предпринимате-
ли, руководители предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности! 

Одно из приоритетных на-
правлений работы местной 
администрации Майского му-
ниципального района и адми-
нистраций поселений – на-
ведение чистоты и порядка 
на улицах. Все мы являемся 
очевидцами того, что работа в 
данном направлении проводит-
ся: организован вывоз и ути-
лизация мусора, как от жилых 
многоквартирных домов, так 
и от жителей частного секто-
ра, проводятся субботники по 
благоустройству и санитарной 
уборке общественных мест по-
селений, видна неравнодушная 
забота жильцов отдельных улиц 
по расчистке придомовых тер-
риторий. Однако этих усилий 
недостаточно. К сожалению, 
сегодня необходимо признать 
тот факт, что санитарно-эколо-
гическое состояние поселений 
оставляет желать лучшего: кру-
гом мешки с мусором, бутылки, 
пакеты, бумага, сорная расти-
тельность (амброзия).

А ведь для того, чтобы сде-
лать то место, где мы сами 
живем, красивым и уютным, 
всего-то и требуется, чтобы 
каждый из нас соблюдал эле-
ментарные правила чистоты и 
порядка:

выходя отдыхать на природу, 
брать с собой мусорные пакеты; 

не быть равнодушными к со-
стоянию окружающей среды; 

принимать участие в обще-
ственных акциях по уборке тер-
риторий;

приучать подрастающее по-
коление заботиться о чистоте 
родного города.

Казалось бы, банальные фра-
зы, но если бы все граждане 
придерживались этих принци-
пов, поселения стали бы намно-
го чище.

Очень важно, чтобы не толь-
ко администрация, но и все жи-
тели были заинтересованы в 
чистоте на улицах и во дворах, 
не выбрасывали мусор на тро-
туар и проезжую часть, что про-
исходит в поселениях сплошь и 
рядом.

Ведь, как известно, чисто не 
там, где убирают, а там, где не 
сорят.

Так давайте приложим к это-
му совместные усилия. Не надо 
рассчитывать на то, что сотруд-
ники службы благоустройства 
будут день изо дня убирать ули-
цы, собирать бумажки и пакеты. 
Надо менять свою психологию: 
выпил бутылку лимонада – вы-
брось тару в урну, съел моро-
женое – не заталкивай обертку 
в сиденье лавочки, накопился 

мусор – не вываливай его на 
дорогу или возле контейнера 
для мусора, а заключи договор 
с организацией, занимающейся 
вывозом мусора.

Многие люди убеждены, 
что за все отвечают власти, 
которые и должны везде и за 
всеми убирать. Да, есть виды 
работ по благоустройству, где 
ответственность несет только 
муниципалитет. В полномочия 
поселений входят организация 
сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора, а также органи-
зация благоустройства и озеле-
нения территорий поселений. 
Как в городе, так и в поселе-
ниях местная власть проводит 
организационно-технические 
мероприятия по исполнению 
вышеназванных полномочий. 
Однако все усилия админи-
страции ни к чему не приведут, 
если в первую очередь жители 
муниципального образования 
не проявят сознательность и 
не примут меры по наведению 
чистоты и порядка возле сво-
их дворов, магазинов и других 
объектов собственности. 

В планах администрации - 
ямочный ремонт дорог, троту-
аров, завоз земли на клумбы, 
нанесение разметки, установка 
новых дорожных знаков и дру-
гие работы по благоустройству, 
обрезка и побелка деревьев и 
кустарников, посадка новых 
зеленых насаждений, разбивка 
клумб и цветников. Раньше суб-
ботники были массовым явле-
нием, в них принимало участие 
большинство жителей города, 
школьники, молодежь. Отсюда 
формировалось бережное от-
ношение к общегородскому хо-
зяйству, малым архитектурным 
формам. Сегодня ситуация из-
менилась.

Обращаюсь к жителям с 
просьбой активно поддержи-
вать меры, проводимые ад-
министрациями поселений 
в вопросах благоустройства, 
проявлять гражданскую пози-
цию. Каждый может принять 
участие в маленьких, но от того 
не менее значимых делах - бла-
гоустроить территорию возле 
своего дома, убрать мусор на 
берегу водоемов, лесополосы, 
выкорчевать амброзию, поса-
дить дерево или разбить клум-
бу. Не сочтите за труд помочь 
вашим соседям, если им это не 
под силу. 

Не нужно забывать, что 
складирование бытового и 
строительного мусора, листвы, 
ветвей деревьев, а также их 
сжигание на прилегающей к до-
мовладению территории запре-
щается, как и загрязнение мест 
общего пользования отходами 
жизнедеятельности домашних 
животных.

Владельцы индивидуальных 

жилых домов обязаны:
очищать водоотводные кана-

вы и трубы;
проводить регулярный покос 

травы на прилегающих участ-
ках;

обеспечить уход за зелёными 
насаждениями (если они име-
ются) на прилегающих участ-
ках;

владельцы КРС - смотреть за 
домашними животными, чтобы 
они бесхозно не гуляли по ули-
цам и не копались в мусорных 
баках.

Обращаюсь с просьбой к 
руководителям предприятий 
и организаций всех форм соб-
ственности, общественных 
организаций организовать ме-
роприятия по благоустройству 
и наведению санитарного по-
рядка на закрепленных терри-
ториях.

Необходимо помнить, что 
индивидуальные предприни-
матели, юридические и фи-
зические лица несут админи-
стративную ответственность 
за нарушение Правил благо-
устройства в г.п. Майский и 
сельских поселениях района в 
порядке, установленном КоАП 
КБР (предупреждение или на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи пя-
тисот рублей, на должностных 
лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей).

Не нужно ждать, когда к 
вам придет комиссия по бла-
гоустройству и вынесет пред-
упреждение с последующим 
штрафом. Не нужно рассчиты-
вать, что кто-то извне наведет 
в наших дворах и на улицах 
санитарный порядок. Это дело 
каждого из нас!

Пусть участие каждого жи-
теля в судьбе родного поселе-
ния станет примером общей 
ответственности за ее будущее. 
Только благодаря совместной 
и открытой заботе наши дети 
и внуки будут жить в чистом, 
зеленом, а главное, достойном 
уважения населенном пункте.

Помните, «чисто жить - здо-
ровым быть!». Заботясь о чисто-
те своего дома, двора, улицы, 
города или села, мы заботимся 
о самом главном – своем здоро-
вье и здоровье  близких!

Особая просьба к населе-
нию, привести в порядок терри-
торию на кладбищах, проявить 
активную гражданскую пози-
цию и не забывать, что равно-
душие в любой момент может 
вернуться бумерангом к каж-
дому. Уход за местом, где по-
коится прах родных и близких 
нам людей – нравственный долг 
каждого гражданина. 

Мы будем приветствовать 

и поддерживать все инициати-
вы предприятий, организаций 
и жителей по наведению чи-
стоты и порядка в поселениях. 
Ваши инициативы, конкретные 
предложения по улучшению 
состояния среды, в которой мы 
с вами живем, можно направ-
лять в местную администра-
цию Майского муниципаль-
ного района любым удобным 
способам (письмо – 361115, 
КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 
д. 68, лично – местная админи-
страция Майского муниципаль-
ного района, каб. 21, телефон 

– (86633)22-7-21, электронная 
почта - аdminmaysk@kbr.ru, 
социальная сеть «instagram» – 
mayadmin_kbr).

Верю, что каждый с пони-
манием отнесется к наведению 
порядка на своих прилегающих 
территориях и в местах общего 
пользования. Надеюсь, что наш 
район будет по-настоящему 
экологически чистым, уютным 
и комфортным!

Т. Саенко, 
и.о. главы местной 

администрации Майского 
муниципального района 
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çàêîíîïðîåêò î çàùèòå ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

Начало на 1 стр.

Также депутат постарался 
развеять опасения, что введе-
ние уголовной ответственности 
станет причиной коррупции, 
давления на бизнес и уволь-
нения людей в гораздо более 
раннем возрасте, ведь к ответ-
ственности будет привлекаться 
именно то лицо, которое прини-

мает решение.
По словам Исаева, необо-

снованный отказ при приеме на 
работу – достаточно доказуемая 
вещь. «Недавно мы запретили 
указывать ограничения по воз-
расту в объявлениях о приеме 
на работу и установили за это 
административный штраф. Че-
ловек пришел устраиваться на 
работу, он полностью соответ-

ствует всем критериям, имеет 
квалификацию, диплом, но ему 
отказывают по причине пред-
пенсионного возраста. Это и 
будет необоснованный отказ в 
приеме на работу», – пояснил 
Исаев.

Первый замруководителя 
фракции подчеркнул, что обще-
ство должно в условиях повы-
шения пенсионного возраста 

перестроить свое отношение к 
тем, кто раньше считался прак-
тически предпенсионерами. 
«Государство в переходный пе-
риод берет под защиту опреде-
ленную категорию, как в свое 
время взяло под защиту бере-
менных женщин и молодых 
матерей, потому что была про-
блема с их увольнениями с ра-
боты и с их непринятием на ра-

боту. Президент предложил нам 
именно это решение. «Единая 
Россия» единогласно проголо-
сует в поддержку предложения 
Президента», - заключил Исаев.
Мадина Шурдумова, заместитель 
руководителя, начальник отдела 
агитационно-пропагандистской 

работы регионального исполкома 
Кабардино-Балкарского 

регионального отделения партии 
«Единая Россия»

ÔÎÒÎÔÀÊÒ
Ýòè ôîòî ñäåëàíû íà óëèöàõ íàøåãî ãîðîäà

Заросли 
амброзии

Свалка

Заросли 
амброзии
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В апреле 1920 г. в республику 
для создания комсомольских 
ячеек приехали комсомольцы из 
Москвы. 
В Майский район приехал комсомо-

лец Александр Гран. Вот что он вспоми-
нал: «20 мая 1920 г. на станцию Котля-
ревскую приехал рано утром. Вывесил 
объявление, написанное на большом 
листе бумаги, в котором сообщалось, что 
вечером состоится собрание. За день по-
беседовал с юношами и девушками, ра-
ботающими на станции. Когда началось 
собрание, я доложил о текущем момен-
те, задачах и о необходимости объеди-
ниться под знаменем 3 Интернационала 
в Союз молодёжи. Когда сказал, что мо-
лодёжи надо учиться, на лицах засияли 
улыбки, и многие закричали: «Запиши 
меня в комсомол».

Первым секретарём комсомольской 
организации был избран Сергей Тимо-
феевич Алексашенко. Первыми комсо-
мольцами были Николай Алексашенко, 
Иван Терлецкий, Леонтий Самойленко, 
Борис Неверов, Мотя Макаренко, Клав-
дия Друголёва, Устинов Михаил, Тама-
нов Андрей, Шабанов Фёдор. В доме, 
принадлежавшем купцу Лукьянову, по 
улице Вокзальная № 32 был оборудо-
ван клуб. Николай Другалёв руководил 
клубом, который стал центром культур-
ной жизни посёлка. В клубе работал 
драмкружок, был открыт класс ликбеза, 
которым руководила Мотя Макаренко. 
Кружок политграмоты вёл комсомолец 
Виктор Кукуев, издавали газету «Ком-
сомольское око». Душой этой газеты, её 
организатором, редактором был Николай 
Алексашенко. В газете бичевали недис-
циплинированных комсомольцев. Осо-
бое место отводилось критике в адрес 
кулачества, духовенства, тормозящих 
движение молодёжи к знаниям. Для ох-
раны порядка был создан ЧОН (Часть 

особого назначения). Руководил ЧОН 
Иван Максимович Слезов.

Комсомольцы принимали активное 
участие в создании организации юных 
пионеров. В школе был организован пи-
онерский отряд. Первыми пионерами 
были Борис Езерский, Георгий Карабу-
тов, Надежда Дуванова, Нина Федорец.

В 1924 г. секретарём комсомоло-
мольской ячейки был назначен Николай 
Алексашенко. Осенью 1925 г. Николай 
Алексашенко был призван на службу в 
Красную Армию.

Николай Тягло был избран руководи-
телем ячейки.

В первые дни Великой Отечественной 
войны добровольцами ушли на фронт 
комсомольцы Николай Другалёв, Надеж-
да Бондаренко, Анна Ватутина, Борис 
Алексашенко, Мария Штатько и многие 

другие.
За личную храбрость, отвагу и муже-

ство наши земляки удостоены высших 
государственных наград. Звание Героя 
Советского Союза присвоено Сергею 
Михайловичу Ушанёву. Степан Петро-
вич Цыбулин награждён орденом Алек-
сандра Невского №2.

В течение всех военных лет комсо-
мольцы района показывали образцы 
организованности, дисциплины, добива-
лись высоких результатов в труде.

Комсомольцы Майского района вос-
станавливали промышленность нашей 
страны. На стройках работали Анна 
Урушева, Мария Загарулько, Нина Пале-
вина.

2 марта 1954 г. Пленум ЦК КПСС 
принял постановление «О дальнейшем 
увеличении производства зерна в стра-

не и освоении целинных и залежных зе-
мель». Вместе с тысячами юношей и де-
вушек получили комсомольские путёвки 
на целину и наши молодые земляки: 
Александр Евдокимов, Михаил Дерга-
чёв, Галина Кушнарёва (Камынина).

Несколько поколений комсомольских 
работников помнят своих наставников, 
старших товарищей: первого секрета-
ря РККПСС Владимира Герасимовича  
Ганночка,  второго секретаря  Валентину 
Яковлевну Завгороднюю, заведующую 
отделом пропаганды и агитации Тама-
ру Федоровну Булычеву, заведующего 
организационным отделом Александра 
Макаровича Свириденко.

Е. Федорова, 
заведующая филиалом историко-

краеведческого музея
 г.п. Майский

Ïåðâûé ñåêðåòàðü - Ñåðãåé Àëåêñàøåíêî
Èç èñòîðèè ñîçäàíèÿ êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè â Ìàéñêîì ðàéîíå

На вопрос: «Что такое комсомол?» совре-
менная молодёжь, в большинстве,  коротко от-
вечает: «не знаю» или - «объединение 60–70-х
годов», «ученики, которые всем помогали», 
«молодые люди при СССР», «ученики, которые 
строго выполняли предписанные им поручения», 
«дети, работающие в колхозе», «молодежная 
организация», «комсомол был в те времена, ког-
да были пионеры и декабристы», «молодежь 
того времени», «объединение партии», «ком-
мунизм», «человек, который был при Ленине», 
«молодежная организация, в которую прини-
мали постепенно». А один мальчик сказал, что 
комсомол – это разновидность птицы. Честно 
сказать, и в нашей памяти, в силу определён-
ных обстоятельств, стирается яркая история 
комсомола. Майский историко-краеведческий 
музей  предлагает майчанам проявить эруди-
цию и принять участие в викторине  «Комсомол 
-  страны ровесник, боевой товарищ мой».

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ: 
1. Где и когда возник комсомол и как он пер-

воначально назывался?
2. Сколько орденов у Ленинского комсомола 

и за что они были получены
3. В каком возрасте советские молодые люди 

могли вступать в комсомол?
4. Когда и где произнес В.И.Ленин свою речь 

«Задачи Союзов молодежи»?
5. Какие организации объявляли себя идей-

ными преемниками ВЛКСМ после роспуска ор-
ганизации в 1991-м году?

6. Какой лозунг был выдвинут И.В. Стали-
ным в его речи на VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 
1928 года?

7. Какая подпольная комсомольская органи-
зация стала образцом героизма советской мо-
лодежи в годы Великой Отечественной войны? 
Дополнительный балл – назовите ее активистов.

8. Какие путевки и куда выдавал комсомол?
9. Приведите первый куплет песни «Уходили 

комсомольцы на гражданскую войну». Допол-
нительный балл – поэт и композитор.

10. Сколько комсомольцев стали в годы во-
йны Героями Советского Союза?

11. Как называлась всесоюзная газета Ленин-
ского комсомола? Какова ее судьба?

12. Что такое КИМ?
13. Когда и почему комсомол стал Ленин-

ским?

14. Когда был принят Устав ВЛКСМ?
15. Продолжите лозунг: Если тебе комсомо-

лец имя — ( что дальше?)
16. Продолжите лозунг: Партия сказала надо, 

комсомол ответил – (что?)
17. Какой литературный герой писателя 

Н.Островского более всего символизирует ком-
сомольца 30-х годов?

18. С каким явлением в молодежной среде бо-
ролись комсомольцы 50-х годов?

19. Что такое Ленинский зачет?
20. Кто в настоящее время является первым 

секретарем Центрального комитета  комсомола 
России? В союзе с какой партией действует ком-
сомол России?

21.Кого поддержали российские комсомоль-
цы во время конфликта Верховного Совета Рос-
сии и Президента РФ в октябре 1993-го года в 
Москве?

22. Кто такие неуловимые мстители? Какие 
фильмы входят в трилогию о них? Как связаны 
с ними красные дьяволята?

23. Назовите артистов, сыгравших главные 
роли в кинофильме «Добровольцы».

24. Какой подвиг совершила комсомолка Зоя 
Космодемьянская?

25. Какой подвиг совершил комсомолец 
Александр Матросов?

26. Какова была структура ВЛКСМ?
27.Кто изображен на значке ВЛКСМ?
28. Как называлась главная комсомольская 

стройка 70-х? Назовите  майчан-участников 
комсомольских строек 70-х?

29. В каких горячих точках сражались совет-
ские комсомольцы, выполняя свой интернацио-
нальный долг в 30-80-х годах? Назовите майчан 
воинов-интернационалистов.

30. Назовите   известных комсомольцев  Май-
ского  района?

В викторине может принять участие лю-
бой житель Майского района, независимо от 
возраста и образования. 
За каждый правильный ответ начисляется 

1 (один) балл. В некоторых случаях, указан-
ных в тексте соответствующих вопросов, воз-
можно начисление дополнительных баллов. 
Итоги викторины будут подведены 23 ок-

тября 2018 г. в историко-краеведческом музее 
на вечере «Комсомол - не просто возраст, ком-
сомол - моя  судьба».

ВИКТОРИНА Êîìñîìîë – ñòðàíû ðîâåñíèê
Скоротечно 

время…В нашей 
памяти до сих 
пор яркой кар-
тиной остается 
с ентябрьский 
день – солнеч-
ный, теплый. 
Готовился оче-
редной номер га-
зеты. Материал 
о машинострои-
телях, подготов-
ленный Ниной 
Ал е к с е е в н о й 
Свириденко уже 
стоял в полосе. 

- Подожди-
те, я должна его 
вычитать! – на 
пороге прием-
ной загоревшая, 
улыбающаяся 
появилась наша 
коллега. Она 
только что вер-
нулась из отпу-
ска. Никто из нас даже подумать не мог, что Нину Алексеевну мы 
видим в последний раз. 

Прошло 11 лет, но живы воспоминания о том, как Нина Алексеев-
на проводила планерки. 17 лет она была главным редактором газеты 
«Майские новости». Как  умела  создать атмосферу дружбы и взаимо-
понимания в коллективе, когда один за всех, а все за одного. 

Нина Алексеевна обладала даром убеждения, поэтому ей легко 
удавалось расположить к себе людей, с которыми работала, о которых 
писала. Ее материалы отличались душевностью, эмоциональностью. 
С ней с удовольствие работали Совет ветеранов и руководители об-
разовательных учреждений района. Она находила особенные слова, 
когда писала о ветеранах Великой Отечественной войны или о юных 
дарованиях. 

Н.А. Свириденко, рассказывая о людях труда, старалась раскрыть 
талант и мастерство простого человека, донести этот образ до чита-
телей. Более 30 лет отдала Нина Алексеевна своей профессии, щедро 
делилась опытом с молодыми коллегами.  Член Союза журналистов 
КБР она могла бы написать еще много зарисовок и очерков, но сен-
тябрьский листопад поставил точку в повести ее жизни. 

Светлая память о коллеге осталась в наших сердцах и почитателей  
ее таланта.

Коллектив газеты «Майские новости»

Ïàìÿòè êîëëåãè

Н. Т. АлексашенкоС. Т. АлексашенкоН. Другалев
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Маргарита СИДНЕВА 

Сколько бы ни было 
человеку лет, он с 
любовью вспоминает 
годы, проведенные в 
садике, мечтая вернуться 
в детство. Детский  сад, 
о котором пойдет речь, 
выпустил за годы своего 
существования немало 
ребятишек, которые 
уже выросли и стали 
достойными людьми 
нашего города.
Дошкольный корпус МКОУ 

СОШ №14 - муниципальное 
бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Ка-
зачок». У детского сада, точнее 
самого здания, богатая история. 
Старожилы  рассказывают, что 
построено оно было в 1907 году 
и пережило много различных   
событий. Во время Великой От-
ечественной войны  в нем рас-
полагался военный госпиталь, 
затем немецкий гараж. После 
войны  здесь была церковно-
приходская школа. А позже зда-
ние заняла школа №2, и лишь в 
1966 году, когда было построе-
но новое помещение для шко-
лы, эту постройку отдали под 
детский сад. В этом году ему 

исполнилось 52 года. 
Сменилось не одно поколе-

ние воспитателей, малышей, 
но детское учреждение по-
прежнему  с радостью при-
нимает  своих воспитанников. 
Коллектив  здесь трудится про-
фессиональный, дружный.

Как рассказала старший вос-
питатель Татьяна Коваленко, на 
сегодняшний момент детский 
сад посещают 102 ребенка, ко-
торые распределены по четы-
рем возрастным группам: млад-
шая, вторая младшая, старшая 
и подготовительная.

- Работа построена на осно-
ве реализации общеобразова-
тельной программы ДОУ, со-
ставленной в соответствии  с 
содержанием комплексной про-
граммы развития и воспитания 
в детском саду «Детство». Цель 
этой программы - развитие лич-
ности детей дошкольного воз-
раста с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологиче-
ских и физиологических осо-

бенностей, - рассказывает Та-
тьяна Петровна.

К школе ребятишек начина-
ют готовить уже с двух лет, но 
основное обучение ложится 
на подготовительную группу. 
Помимо подготовки к шко-
ле малыши участвуют во всех 
районных конкурсах для  до-
школьников. В этом году они 
заняли 3-е место в «Спортлан-
дии», участвовали в экологиче-
ском конкурсе «Живи земля», 
получили грамоты в двух но-
минациях в военно-спортивном 
конкурсе «Виктория», который 
проходил в мае этого года.

Здесь трудятся отличные 
повара, которые готовят по-
домашнему вкусно. Все меню 
составлено с учетом требова-
ний СанПин, получаемая про-
дукция имеет сертификаты ка-
чества. В день нашего прихода 
повара лепили пельмени и ва-
реники. 

 В дошкольном учреждении 
есть и определенные трудно-

сти, и основная - зданию более 
ста лет, но за все эти годы в нем 
не было ни одного  капиталь-
ного ремонта. Но коллектив 
дошкольного учреждения  сво-
ими силами проводит ремонт 
помещений, которые сегодня 

выглядят достойно и красиво. 
Так например, холл основного 
корпуса – расписан рисунками 
из детских сказок.

Большую помощь дошколь-
ному учреждению оказывают 
родители.

Àõ, êàê õî÷åòñÿ 
âåðíóòüñÿ â äåòñòâî …

Начиная с сентября 
2004 года, в России 
ежегодно проводится 
Всероссийский день бега 
«Кросс нации». 

Это самое массовое и мас-
штабное спортивное меро-
приятие на территории нашей 
страны, как по количеству 
участников, так и по географи-
ческому охвату. Организатора-
ми массового забега выступают 
Министерство спорта РФ, Все-
российская федерация легкой 

атлетики, а также органы ис-
полнительной власти в области 
физической культуры и спорта 
района. Основная цель «Кросса 
нации» –  пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение к 
занятиям физической культурой 
россиян, и прежде всего моло-
дежи, а также вовлечение всех 
жителей нашей большой и мно-
гонациональной страны в одно 
общее яркое событие. В этих 
соревнованиях участвуют прак-
тически все регионы России, а 
число участников с каждым го-

дом увеличивается. «Кросс на-
ции» –  общедоступное спортив-
ное мероприятие, где каждый 
желающий может проявить свои 
спортивные таланты, а еще стать 
участником соревнований обще-
российского уровня.

14 сентября  на стадионе 
ФОКа г.п. Майский  прошел 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации-2018», в котором приняло 
участие более 200 человек. Со-
ревнования проводились в 6 воз-
растных группах на дистанциях 
300, 500 и 1000 метров.

Победителями в своих воз-
растных группах у девушек ста-
ли: Евгения Боняк, Александра 
Троянова, Юлия Сорокина, На-
талья Филиппенко, Анна Булан-
кина, Татьяна Чунихина.

Победителями у юношей ста-
ли: Егор Масежный, Данил Ко-
сов, Максим Саруханов, Денис 
Кайзер, Залим Ташев.

В торжественной обстановке 
проходило награждение побе-
дителей и призеров грамотами и 
медалями. 

27 СЕНТЯБРЯ- ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ

Êðîññ íàöèè – 2018 Ìåæäóíàðîäíûé 
Äåíü àäûãîâ

15 сентября 2018 года 
в спорткомплексе 
Кенже города 
Нальчика прошло 
Первенство КБР по 
дзюдо, посвященное 
«Международному 
Дню адыгов 
(черкесов)», среди 
юношей 2005 года 
рождения.

В нем приняли участие 
более восьмидесяти спор-
тсменов, в том числе шесте-
ро обучающихся ДЮСШ 
г. Майского.

В весовой категории до 
73 килограммов Алан Ни-
колаев занял первое место.

А в категории свыше 
73 килограммов Эльдар 
Бжембахов, уступив свое-
му сопернику, занял второе 
место.

Тренирует спортсменов 
тренер-преподаватель по 
дзюдо А.М. Бунятов.

 Еле на Карагезова, 
методист ДЮСШ 

СПОРТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
14.09.2018 г.

О внесении изменений в постановление местной 
администрации  Майского муниципального района 
от 18 мая 2016 года № 107 «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики, и соблюдения ограничений лицами, 

замещающими должности муниципальной службы в 
местной администрации Майского муниципального 

района  Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии со статьей 1 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 9 января 2018 года № 1-РЗ «О внесении изме-
нений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О муници-
пальной службе в Кабардино-Балкарской Республике» местная 
администрация Майского муниципального района постановля-
ет: 

1. Внести в постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 18 мая 2016 года № 107 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы местной администрации Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики» изменение, дополнив пунктом 5 сле-
дующего содержания: 

«5. Настоящее постановление не распространяется на отно-
шения, связанные с представлением сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающи-
ми должности глав местных администраций по контракту.».

2. Пункт 2 Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в местной 
администрации Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района от 18 мая 2016 года № 107, при-
знать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Н. Ожогина, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 1281
21 августа 2018 г.

В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001г.  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», на основании служебной за-
писки № 26 от 24.08.2018 г. от начальника отдела по имуществу 
и муниципальным закупкам Хохриной А.Ю., Местная админи-
страция г.п. Майский решила:

Отменить извещение,   опубликованное в газете «Майские 
новости» № 102-104 от  22.08.2018 г., о проведении  открытого 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков лот № 1,лот № 2, лот № 3, лот № 4.

Опубликовать данное распоряжение в газете «Майские но-
вости».

  В. Протасов, глава местной  администрации г.п. Майский

Не мешает ли учебному процессу наличие гаджетов 
у учащихся во время их нахождения в школе? С этим 
вопросом наш корреспондент обратился к руководителям 
образовательных учреждений г.п. Майский:
О. Н. Кудаева, директор МКОУ « Гимназия № 1» : 

- Имеющиеся у школьников мобильные телефоны или планшеты не 
мешают учебному процессу. Родители и ученики ознакомлены с пра-
вилами внутреннего распорядка нашего учебного заведения, которые 
гласят, что телефоны во время занятий должны быть выключены. Ро-
дители знают когда перемены. В это время они могут позвонить детям, 
равно как и ученики родителям.  Хотелось бы обратить внимание ро-
дителей, чтобы дети меньше времени уделяли всяческим «стрелялкам 
– догонялкам», а, пользуясь электронными устройствами, стремились 
получать больше полезной информации для образовательной деятель-
ности.  
Н.И.Прокоданова, директор МКОУ «Прогимназия № 13» : 
-  У нас на занятиях дети получают разнообразную, полезную для 

обучения информацию в кабинете информатики. Им прививаются на-
выки работы с электронной техникой. Впрочем, многие из деток еще 
до поступления в школу чаще всего знакомы с электронными гадже-
тами. Сейчас практически в каждой семье есть компьютер. В связи с 
этим хочу обратиться к родителям:  контролируйте время, проведенное 
детьми  в социальных сетях, отслеживайте, какие сайты его интересу-
ют, чтобы он не входил в контакт с теми, кто пропагандирует насилие, 
экстремизм и так далее. Что касается вопроса, не мешают ли учебному 
процессу имеющиеся у учеников электронные гаджеты – нет, не меша-
ют. Они на уроках выключены и находятся в портфелях. Пользоваться 
ими разрешено только на переменах. 

 Л. Г. Чепурная, директор МКОУ СОШ №5:
- Согласно внутреннему распорядку у нас в школе электронными 

гаджетами дети могут пользоваться только на переменах, так что учеб-
ный процесс идет так, как ему и положено. Но общая ситуация с элек-
тронными «друзьями» наших детей меня беспокоит вот с какой точки 
зрения. Очень боюсь,  что с появлением в жизни наших детей разно-
образных электронных устройств, многие из них замкнулись в своем 
виртуальном мире, только там им хорошо и комфортно. Очень хотела 
бы ошибиться, но они теряют связь с реальностью, перестают играть 
в коллективные подвижные игры. Уважаемые родители! Проводите 
больше времени с детьми вне сферы электронных технологий, заботь-
тесь об их духовном и физическом развитии.

Итак, очевидно, что проблема зависимости детей от электронных 
гаджетов имеет место быть. И если мы не хотим получить поколение, 
как говорил Михаил Задорнов, «толстых и неповоротливых кнопкоты-
ков», ее надо решать.

«Êíîïêîòûêè». 
Îñâîáîäèì äåòåé èç ïëåíà ãàäæåòîâ

В известном мультфильме Винни-Пух, на-
правляясь к ослику Иа на день рождения,  на-
певал: «Лучший подарок, по-моему, мед!  Это и 
ослик сразу поймет…».

  В наши дни он спел бы, наверное, так: «Луч-
ший подарок- это смартфон. Из всех подарков 
он - чемпион!». Да, сейчас практически все 
дети мечтают получить в подарок электрон-
ный гаджет. Наш корреспондент Виктор Мо-
сковский провел опрос среди десятков юных 
майчан. Все они хотели бы получить на день 
рождения  «навороченный» телефон, ноутбук, 
планшет, смартфон. Только один  мальчик ска-
зал: «Я хотел бы велосипед, потому что мама 
запрещает мне более 30 минут сидеть за ком-
пьютером – у меня от этого портится зрение». 

Как же электронные  гаджеты влияют на раз-
витие детей, насколько безопасно увлечение 
ими? Попробуем разобраться.  Пользу гадже-
тов нельзя недооценивать. Сенсорные экра-
ны, кнопочки и джойстики развивают мелкую 
моторику и логическое мышление. Пользуясь 
устройством, ребенок учится анализировать и 
сосредоточивать внимание, тренирует зритель-
ное и слуховое восприятие. При помощи совре-
менного электронного гаджета школьник  мо-
жет быстро находить нужную информацию, 
ускоряя процесс обучения за счет сэкономлен-
ного времени. Использование различных ком-
пьютерных программ развивают фантазию и 
пространственное воображение. С помощью 

Интернета школьник не только получает 
знания сверх программы, но и расширя-
ет круг общения с помощью социальных 
сетей и блогов. 

Это, так сказать, одна сторона меда-
ли. Теперь посмотрим на другую. Мно-
гие врачи, педагоги, психологи считают, 
что электронные гаджеты могут нанести 
удар по незрелой психике.  Не все дети 
способны  адекватно воспринимать бы-
струю смену картинок, яркость изобра-
жения, звуковые и световые сигналы. 
Мало кто из родителей дозирует время, 
которое проводит с гаджетами их сын 

или дочь. Бывает, что ребенок уже больше часа 
занят электронным другом, а они не обращают 
на это внимания. Этот, подчас неосознанный 
эгоизм дает им время и возможность занимать-
ся своими взрослыми делами. 

В итоге долговременное использование план-
шета или компьютера грозит  ребенку появлени-
ем лишнего веса, так как вместо активных игр 
на воздухе он часами просиживает в неподвиж-
ной позе. Конструктивные особенности гадже-
та не позволяют применять его на безопасном 
расстоянии от глаз.  Использование планшетов 
и компьютеров может привести к повышению 
артериального давления, опять–таки по причи-
не отсутствия активной физической нагрузки. 
Применение гаджетов приводит к ослаблению 
мышечной ткани пальцев, если ребенок пред-
почитает рисовать не на бумаге, а на экране 
электронного устройства. Когда пишешь руч-
кой, то самостоятельно приходится решать, ка-
кая именно буква должна быть в том или ином 
слове, какой знак препинания и где необходим. 
Использование ноутбуков с системой провер-
ки орфографии и пунктуации, возможность не 
глядя копировать и вставлять текст, приводит к 
снижению уровня грамотности. 

Родители сами должны определить  в каком 
возрасте и какое электронное устройство при-
обретать для своего ребенка, а  также какой про-
межуток времени он должен с ним общаться.  

ОФИЦИАЛЬНО

1. Энциклопедия «РОДИНА У НАС 
ОДНА» (далее – Энциклопедия) из-
дается в рамках реализации Обще-
российского инновационного проекта 
«Моя Россия». 

2. Идея Энциклопедии связана с 
подготовкой и изданием книги, со-
автором которой может стать любой 
житель России либо живущий за её 
пределами, но любящий её и неравно-
душный к её судьбе, к истории нашего 
народа.

3. Для того чтобы стать автором 
энциклопедии, необходимо выслать 
материал, так или иначе связанный с 
историей, с людьми родного края, с её 
культурой, а именно – согласно следу-
ющей тематике:

история населённого пункта (посе-
ления, округа);

личности и судьбы;
рассказы, легенды, предания, исто-

рии;
литература, искусство, ремёсла;
праздники, традиции (семьи, насе-

лённого пункта);
моя школа (детский сад, др.), мои 

коллеги, одноклассники.
4. Текст материала должен содер-

жать не более 4 страниц машинопис-
ного текста, формат А4 (шрифт Times 
New Roman, размер шрифта 14 pt, 
через 1,5 интервал; все поля – 20 мм; 
красная строка (отступ) – 1,25 см). В 
правом верхнем углу курсивом полно-
стью указывается ФИО автора мате-
риала, строкой ниже – возможного 
соавтора, строкой ниже – возможного 
руководителя работы, строкой ниже 
– регион (без указания населённого 
пункта, района). Фотоматериалы не 
принимаются.

Текст набирается с соблюдением 
следующих правил:

- все слова внутри абзаца разделя-
ются только одним пробелом;

- перед знаком препинания пробелы 
не ставятся, после них – один пробел;

- должны различаться длинные и 
короткие тире, дефисы.

5. Все материалы проходят редакци-
онную проверку и обработку. Изданию 
присваивается ISBN (Международный 

стандартный книжный номер), оно бу-
дет разослано по ведущим библиоте-
кам страны и зарубежья.

6. Материалы для энциклопедии 
принимаются до 23 декабря 2018 года 
(включительно). При этом обращаем 
внимание, что количество принятых 
для тома материалов ограничено его 
традиционным форматом (не более 
100-120 статей). После поступления 
необходимого числа статей приём ма-
териалов прекращается досрочно! 

7. Издание тома будет осуществле-
но в течение месяца после принятия 
последнего (согласно п.6) материала, 
но не позднее 31 января 2019 года, 
рассылка произведена в течение по-
следующего после издания книги ме-
сяца, но не позднее 28 февраля 2019 г. 
– в порядке очерёдности поступивших 
материалов. Обо всех сроках издания 
и распространения книги будет сооб-
щено авторам по адресу электронной 
почты, указанному в заявке.

8. Издание энциклопедии осущест-
вляется за счет средств, поступивших 
от её авторов (либо их спонсоров). 
Взнос расходуется исключительно на 
подготовку к печати и издание энци-
клопедии, на презентационные меро-
приятия, связанные с популяризацией 
энциклопедии и проекта «Моя Рос-
сия», на почтовые расходы. Размер 
взноса составляет 1500 рублей + ко-
миссия банка (отдельно оплачивает-
ся каждый присылаемый материал). 
Взнос оплачивается только после офи-
циального уведомления о принятии 
материала для публикации в энцикло-
педии и получения реквизитов для 
оплаты.

9. Желающие стать авторами энци-
клопедии высылают одним письмом 
на электронный адрес entziklopedia@
yandex.ru материал, оформленный со-
гласно срокам и требованиям насто-
ящего Положения и включающий в 
себя:

- заявку (Приложение);
- 1 файл Word с текстом для публи-

кации в энциклопедии.
После получения реквизитов для 

оплаты авторы в течение 5 рабочих 

дней оплачивают и обязательно высы-
лают на указанный в настоящем поло-
жении электронный адрес скан-копию 
квитанции об оплате оргвзноса (при 
этом в тексте письма следует указать 
ФИО автора – не возможного руково-
дителя! – материала). По истечении 
указанного срока оплаты публикация 
неоплаченного материала аннулирует-
ся – без права его повторного рассмо-
трения.

10. По желанию авторов энцикло-
педии им могут быть высланы допол-
нительные экземпляры издания. При 
этом за каждый дополнительный эк-
земпляр необходимо оплатить, поми-
мо указанного взноса за публикацию, 
700 рублей (+ комиссия банка).

11. Все авторы-участники энци-
клопедии, материалы которых будут 
в ней опубликованы, признаются по-
бедителями Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских и творче-
ских работ «Моя Россия». Оригиналы 
дипломов в ламинированном виде вы-
сылаются вместе с энциклопедией на 
почтовый адрес, указанный в заявке.

12. Все интересующие вопросы 
могут быть заданы по электронному 
адресу entziklopedia@yandex.ru, а так-
же по телефону 89375213715.

13. Помимо публикации в энцикло-
педии, лучшие материалы участников 
размещаются на странице электрон-
ного литературного альманаха «Моя 
Россия» по адресу https://www.stihi.ru/
avtor/moyarossya. Здесь же можно оз-
накомиться с отдельными материала-
ми мероприятий, проводимых в рам-
ках реализации ОИП «Моя Россия». 

14. Информацию о ранее изданных 
книгах можно почерпнуть на сайте 
ОИП «Моя Россия» http://moyarossya.
wixsite.com/mysite в разделах «Собы-
тия» и «Отзывы». В разделе «Собы-
тия» публикуется и электронная вер-
сия настоящего издания.

15. Высылка материалов для уча-
стия в публикации энциклопедии на 
указанный в пп. 9, 12 адрес предпола-
гает полное согласие участника со все-
ми пунктами настоящего положения. 

http://moyarossya.wixsite.com/mysite

«ÐÎÄÈÍÀ Ó ÍÀÑ ÎÄÍÀ»
Ïîëîæåíèå îá ýíöèêëîïåäèè
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Отношения в области 
защиты прав потребителей 
регулируются Гражданским 
кодексом Российской 
Федерации, Законом 
Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 
(в ред. от 28.07.2012; далее 
— Закон № 2300-1), другими 
федеральными законами 
и принимаемыми в 
соответствии с ними иными 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, в том числе 
и Правилами оказания 
услуг общественного 
пи тания, утвержденных 
Постановлением 
Правительства РФ от 
15.08.1997 № 1036 (в ред. от 
04.10.2012). 
Наряду с услугами обществен-

ного питания в рассматриваемой 
сфере широкое распространение 
имеет изготовление и продажа 
полуфабрикатов, а также готовых 
блюд. В этих случаях к отношени-
ям, возникающим между исполни-
телем и заказчиком, применяются 
Правила продажи отдельных 
видов товаров, утвержденные 
Постановлением Правительства 
РФ от 19.01.1998 № 55.

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ИНФОРМАЦИЮ

Согласно ст. 8 Закона № 2300-1 
потребитель вправе потребовать 
предоставления необходимой и 
достоверной информации об изго-
товителе (исполнителе, продавце), 
режиме его работы и реализуемых 
им товарах (работах, услугах). 
Для организаций общественного 
питания перечень такой инфор-
мации и порядок ее доведения до 
потребителей содержатся в Законе 
и Правилах. Так, потребителю 
должна быть предоставлена сле-
дующая информация:

1.Информация об исполни-
теле. На вывеске организации 
должны быть указаны ее наимено-
вание, организационно-правовая 
форма, местонахождение, тип, 
класс заведения. Индивидуальный 
предприниматель должен указать 
информацию о государственной 
регистрации и наименовании за-
регистрировавшего его органа. В 
любом удобном для ознакомления 
месте должна быть также пред-
ставлена информация о номере, 
сроке действия лицензии, органе, 
ее выдавшем.

2. Информация о режиме ра-
боты. Следует отметить, что ре-
жим работы по общему правилу 
устанавливается исполнителями 
самостоятельно. Информация о 
нем указывается на вывеске ор-
ганизации.

3. Информация об услугах, 
предусмотренная п. 12 Правил, 
которая включает в себя: пере-
чень услуг и условия их оказания; 
цены в рублях и условия оплаты 
услуг;  фирменное наименова-
ние  предлагаемой продукции 
общественного питания с ука-
занием способов приготовления 
блюд и входящих в них основных 
ингредиентов; сведения о весе  
порций готовых блюд продукции 
общественного питания, емкости 
потребительской тары предла-
гаемой алкогольной продукции 
и объеме ее порции;  сведения 
о пищевой ценности продукции 
общественного питания (калорий-
ности, содержании белков, жиров, 
углеводов, а также витаминов, 
макро- и микроэлементов при до-
бавлении их в процессе приготов-
ления продукции общественного 
питания) и составе (в том числе 
наименование использованных в 
процессе изготовления пищевых 
добавок, биологически активных 

добавок, информация о наличии 
в продуктах питания компонен-
тов, полученных с применением 
генно-инженерно-модифициро-
ванных организмов); обозначения 
нормативных документов, обя-
зательным требованиям которых 
должны соответствовать про-
дукция общественного питания и 
оказываемая услуга.

Согласно п. 13 Правил на-
званная информация доводится 
до сведения потребителей по-
средством их ознакомления с 
меню, прейскурантом или иными 
способами.  При этом потребитель 
должен иметь возможность озна-
комиться с меню, прейскурантами 
и условиями обслуживания не 
только в зале обслуживания, но и 
за его пределами, поэтому данную 
информацию рекомендуется раз-
мещать у входа в заведение.

Обратите внимание. Некоторые 
заведения дополнительно к цене 
блюд взимают с посетителей до-
полнительную плату, например, 
за показ шоу-программы или об-
служивание официантом. Инфор-
мацию об этом также необходимо 
доводить до потребителей в меню 
или прейскуранте. В противном 
случае потребитель вправе отка-
заться от оплаты таких услуг.

4.  Информация о правилах 
оказания услуг. Текст таких пра-
вил необходимо разместить в до-
ступном для ознакомления месте.

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА СВОБОДУ ВЫБОРА

На основании п. 16 Правил ис-
полнитель обязан оказать услугу 
любому потребителю, обративше-
муся к нему с намерением ее зака-
зать, на условиях, согласованных 
сторонами. Условия оказания ус-
луги, в том числе ее цена, устанав-
ливаются одинаковыми для всех 
потребителей, за исключением 
случаев, когда предоставление 
льгот для отдельных категорий 
потребителей предусмотрено за-
коном.

При этом согласно п. 2 ст. 16 За-
кона нельзя связывать приобрете-
ние одной услуги с обязательным 
приобретением другой. В про-
тивном случае, потребитель имеет 
право на возмещение убытков.

Исполнитель также не вправе 
без согласия потребителя оказы-
вать ему дополнительные услуги 
за плату. Например, потребитель 
заказал обеденное блюдо. Допол-
нительно к заказу ему подан апе-
ритив, стоимость которого вклю-
чена в счет. Это неправомерно, 
и потребитель вправе отказаться 
от оплаты аперитива, а если уже 
оплатил - потребовать возврата 
уплаченной суммы на основании 
п. 3 ст. 16 Закона и п. 24 Правил. 
Свобода выбора потребителя 
также заключается в том, что он 
согласно ст. 32 Закона  вправе в 
любой момент отказаться от заказа 
при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им рас-
ходов.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ
Согласно п. 19 Правил потре-

битель имеет право на получение 
услуг, качество которых соот-
ветствует обязательным требова-
ниям нормативных документов 
и условиям заказа. Качественной 
признается услуга, которая соот-
ветствует критериям, указанным 
в ст. 4 Закона. Прежде всего, она 
должна соответствовать условиям 
заказа, требованиям договора. В 
заказе, договоре могут быть из-
ложены требования потребителя 
по срокам оказания услуги, по 
объему, по ассортименту, по цене 
и т. д. При этом, если потребитель 
дает указания, которые могут сни-
зить качество услуги, исполнитель 
обязан сразу сообщить об этом 
потребителю.

Если потребитель по-прежнему 
будет настаивать на выполнении 
его указаний, то исполнителю 
лучше отказаться от оказания 
услуги, потребовав полного воз-
мещения убытков, потому что 
он будет нести ответственность 
за некачественные услуги неза-
висимо от выполнения указаний 
потребителя.  Объем подаваемых 
блюд должен строго соответство-
вать перечню, указанному в меню. 
При этом согласно п. 21 Правил  
исполнитель обязан предоставить 
потребителю возможность прове-
рить объем (массу) предлагаемой 
ему продукции общественного 
питания.

ПРАВО 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

УСЛУГИ
Согласно ст. 7 Закона  потреби-

тель имеет право на безопасность 
оказываемых услуг для его жизни, 
здоровья, имущества, окружаю-
щей среды. Данное право тесно 
связано с правом потребителя на 
качество услуги, поскольку нека-
чественные услуги общественного 
питания нередко создают угрозу 
здоровью потребителя. Безопас-
ность услуг обеспечивается со-
блюдением исполнителем обяза-
тельных условий и требований.

Требования по безопасности 
в отношении качества пищевых 
продуктов изложены в Феде-
ральном законе от 02.01.2000  
№ 29-ФЗ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов» (в ред. 
от 19.07.2011).

Согласно п. 1 ст. 17 Федераль-
ного закона № 29-ФЗ исполни-
тель обязан готовить блюда в 
соответствии с техническими 
документами при соблюдении 
требований нормативных доку-
ментов. На основании п. 2 ст. 17 
Федерального закона № 29-ФЗ 
при приготовлении блюд нужно 
использовать сырье, соответству-
ющее требованиям нормативных 
документов.

Если приготовленная продук-
ция оказалась некачественной, то 
исполнитель обязан немедленно 
приостановить ее изготовление 

на срок, необходимый для устра-
нения причин ненадлежащего 
качества продукта. Если устранить 
такие причины невозможно, то 
исполнитель должен прекратить 
изготовление продукции, изъять 
ее у потребителей, организовать ее 
экспертизу, утилизацию или унич-
тожение (п. 8 ст. 17 Федерального 
закона № 29-ФЗ).

Исполнитель обязан устанавли-
вать для приготовленных им блюд 
сроки годности, т. к. без них реали-
зация блюд запрещена на основа-
нии п. 2 ст. 3 Федерального закона 
№ 29-ФЗ. По истечении сроков 
годности продукция непригодна 
к использованию и представляет 
опасность для потребителя. Кроме 
того, следует отметить, что со-
гласно п. 23 Правил к оказанию 
услуг общественного питания 
допускаются только работники, 
прошедшие специальную под-
готовку, аттестацию и медицин-
ские осмотры в соответствии с 
обязательными требованиями 
нормативных документов.

Помимо безопасности пище-
вых продуктов исполнитель обя-
зан обеспечить и безопасность 
присутствия потребителя в зале 
обслуживания, в частности, долж-
на быть исключена возможность 
причинения вреда ему, а также его 
имуществу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ УСЛУГ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Статья 12 Закона предусматри-

вает ответственность исполнителя 
за не предоставление  информации 
об услуге. Если потребителю при 
заключении договора не предо-
ставлена возможность незамедли-
тельно получить такую информа-
цию, он вправе потребовать воз-
мещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от 
заключения договора, а если до-
говор заключен - в разумный срок 
отказаться от его исполнения и по-
требовать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения других 
убытков.

При этом если в результате 
непредоставления информации 
услуга оказалась не соответству-
ющей ожиданиям потребителя, 
то наступают последствия, пред-
усмотренные Законом  для случаев 
оказания некачественных услуг. 
Если из-за отсутствия информа-
ции потребителю причинен вред, 
то он вправе требовать его воз-
мещения.

Согласно ст. 16 Закона убыт-
ки, причиненные потребителю 
вследствие нарушения права на 
свободный выбор, возмещаются 
исполнителем в полном объеме. 
Кроме того, как уже отмечалось, 
при оказании дополнительных 
услуг потребителю за плату без 
его согласия потребитель вправе 
отказаться от их оплаты, а если 
они оплачены - потребовать воз-
врата уплаченной суммы.

Закон  предусматривает раз-
личные последствия нарушения 
сроков оказания услуги и обнару-
жения иных недостатков. Так, в 
соответствии со ст. 28 Закона  при 
нарушении исполнителем срока 
оказания услуги потребитель 
по своему выбору вправе назна-
чить исполнителю новый срок, 
указав его в договоре; поручить 
оказание услуги третьим лицам 
за разумную цену или выполнить 
ее своими силами и потребовать 
от исполнителя возмещения по-
несенных расходов; потребовать 
уменьшения цены за оказание 
услуги; отказаться от исполнения 
договора. При этом исполнитель 
не вправе требовать возмещения 
своих затрат, а также платы за 
оказанную услугу, за исключе-
нием случаев, если потребитель 
ее принял.

Однако если исполнитель дока-
жет, что нарушение сроков прои-
зошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине потребителя, то 

перечисленные выше требования 
потребителя удовлетворению не 
подлежат.

При обнаружении недостат-
ков оказанной услуги согласно 
ст. 29 Закона  потребитель вправе 
по своему выбору потребовать 
безвозмездного устранения не-
достатков, а если они не будут 
устранены в согласованный срок 
- отказаться от заказа; соответ-
ствующего уменьшения цены 
оказанной услуги; безвозмездного 
приготовления другого аналогич-
ного блюда; повторного оказания 
услуги. При этом потребитель 
обязан возвратить ранее передан-
ную ему продукцию; возмеще-
ния понесенных им расходов по 
устранению недостатков своими 
силами или с помощью третьих 
лиц; расторгнуть договор, если 
им обнаружены существенные не-
достатки исполнения услуги или 
иные существенные отступления 
от условий договора. Существен-
ным признается неустранимый не-
достаток или недостаток, который 
не может быть устранен без несо-
размерных расходов или затрат 
времени, или выявляющийся не-
однократно, или проявляющийся 
вновь после его устранения, или 
другие подобные недостатки.

В случае нарушения сроков и 
обнаружения иных недостатков 
потребитель вправе требовать так-
же полного возмещения убытков, 
уплаты неустойки (пени) в размере 
3 % цены услуги за каждый день 
(или час, если срок определен в 
часах) просрочки оказания услуги 
или устранения недостатков, но не 
более цены услуги.

Согласно п. 2 ст. 13 Закона  
убытки подлежат возмещению в 
полной сумме сверх неустойки 
(пени), установленной законом 
или договором. При этом в со-
ответствии с п. 5 ст. 28 Закона 
договором между потребителем 
и исполнителем может быть уста-
новлен более высокий размер не-
устойки (пени).

Статьей 31 Закона определены 
сроки, в течение которых заяв-
ленные требования потребителя 
должны быть удовлетворены. 
Так, требования об уменьшении 
цены, о возмещении расходов 
по устранению недостатков, о 
возврате уплаченной за услугу 
денежной суммы и возмещении 
убытков, причиненных в связи с 
отказом от исполнения договора, 
должны быть удовлетворены в 
десятидневный срок. Требование 
о безвозмездном приготовлении 
другого аналогичного блюда, по-
вторном оказании услуги должно 
быть выполнено в срок, предусмо-
тренный договором для первона-
чальной услуги.

Кроме того, если вследствие 
недостатков был причинен вред 
жизни, здоровью или имуществу 
потребителя, то согласно ст. 14 
Закона  исполнитель должен воз-
местить вред в полном объеме, 
если не докажет, что он причинен 
вследствие непреодолимой силы 
или нарушения потребителем 
установленных правил потребле-
ния услуги.

Статья 15 Закона предусма-
тривает возмещение морально-
го вреда потребителю. Размер 
компенсации морального вреда 
законодательно не установлен, и 
в каждом конкретном случае он 
определяется судом и не зависит 
от возмещения имущественного 
вреда и понесенных потребителем 
убытков.

Кроме этого, договором могут 
быть предусмотрены дополни-
тельные меры ответственности 
исполнителя за нарушение прав 
потребителя. Помимо граждан-
ско-правовой ответственности, 
предусмотренной Законом, за 
нарушение прав потребителя на 
исполнителя также может быть 
возложена административно-
правовая и уголовная ответствен-
ность.

К. Селезнева, 
и.о. начальника 

ТОУ Роспотребнадзора 
по КБР в г. Прохладном

ÏÐÀÂÎÂÀß ÎÑÍÎÂÀ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß 
ÎÒÍÎØÅÍÈÉ Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß
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Редакция газеты «Майские ново-
сти» на своей странице в инстаграмм 
еще в начале сентября опубликовала 
очередной материал, в котором со-
трудники ОГИБДД обращались к во-
дителям и пешеходам с призывом 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Однако не все владельцы авто-
транспортных средств их соблюдают. 
С 14 сентября по 17 сентября в до-
рожно-транспортных происшествиях 
пострадали  четыре человека, в том 
числе один ребенок.

В пятницу 14 сентября, примерно 
в шесть вечера, на 12 километре авто-
дороги «Аргудан-Александровская» 
житель Урванского района на  авто-
машине «Мерседес Бенц» ехал  в на-
правлении с.Аргудан. Выполняя пово-
рот налево, не уступил дорогу жителю 
Терского района, который находился 
за рулем «ВАЗ 2107» и  двигался на-
встречу. Произошло столкновение, в 
результате водитель  и пассажир авто-
машины «ВАЗ 2107» были госпитали-
зированы. 

16 сентября, около трех часов дня, 
майчанин, управляя автомашиной  
«ВАЗ 2107», в районе улицы Речная 
не справился с управлением и допу-
стил наезд  на девочку - ученицу 3-го 

класса, которая  в это время сидела 
на скамейке возле своего дома. В ре-
зультате ДТП несовершеннолетняя 
была госпитализирована в районную 
больницу г. Майского.  В ходе  меро-
приятий было выявлено, что водитель 
находился в алкогольном опьянении и 
даже не получал водительского удо-
стоверения. В настоящее время 
в отношении водителя возбуж-
дено уголовное дело по части 2 
ст.  264  УК  РФ,  которая  под-
разумевает лищение свободы до 
4 лет.

17 сентября, примерно в 14 
часов, жительница г. Майского, 
ехала по улице Железнодорож-
ной на велосипеде и, совершая 
поворот налево, не предостави-
ла преимущество в движении 
водителю автомашины «ДЭУ 
Некссия». Она двигалась в по-
путном направлении. В резуль-
тате ДТП велосипедистка была 
госпитализирована.

Уважаемые жители Майско-
го района! В целях выявления 
и пресечения грубых наруше-
ний ПДД, влияющих на рост 
дорожно-транспортных проис-
шествий, просим вас сообщать 

сведения о лицах, злостно нарушаю-
щих ПДД.  

21-5-02 - дежурная часть ОМВД 
России по Майскому району; 73-0-01 - 
начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Майскому району. 

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД 
отдела МВД России по Майскому 

району

Маргарита СИДНЕВА

Казачье укрепление 
Александровское 
было создано для  
охраны военно-
грузинской дороги. 
Солдаты, отслужив 
службу н а Кавказе, по 
желанию оставались на 
постоянное жительство. 
Их зачисляли в казаки.  
Переселение крестьян 
для укрепления станицы 
Александровской 
началось в 1838 году. 
Много воды утекло с 
того времени, но жители 
бережно хранят свою 
историю. 

В мероприятиях, посвящен-
ных этой знаменательной дате, 
приняли участие заместитель 
главы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она по социальной политике 
Ольга Полиенко, глава местной 
администрации г.п. Майский 
Владимир Протасов, началь-
ник отдела культуры Майского 
муниципального района Ольга 
Бездудная. 

В своем выступлении Ольга 
Полиенко отметила, что 180 лет 
- это значимый юбилей и для 
района. Много трудностей пе-
режила станица - годы военной 
разрухи, перестройку, но, пре-
одолев тяжёлые моменты, она 
продолжает жить, вносить ве-
сомый вклад в развитие района 
и республики.  Ольга Ивановна 
выразила благодарность орга-
низаторам праздника, которые 
зажгли на лицах станичников и 
гостей улыбки, подарили хоро-
шее настроение.  

Председатель совета вете-
ранов ст. Александровской 
Г. А. Вербовская обратила вни-
мание станичников на то, что  
все мы - россияне, должны 
жить в дружбе и согласии, по-
могать друг другу, делать все, 
чтобы станица год от года ста-
новилась краше. Напомнила о 

Ю. А.  Шомахове, который бо-
лее 40 лет возглавлял совхоз 
имени 22 партсъезда и внес 
большой вклад в развитие ст. 
Александровской.  

Почетный гражданин города 
Майского и близкий друг се-
мьи Шомаховых Л. И. Бариева  
прочла свои стихи,  посвящен-
ные памяти этого замечатель-
ного человека. 

С приветственным словом 
выступили руководитель агро-
фирмы ООО «Алекс-Итал» Ма-
гомед Макоев, директор  ООО 
«Кабардинский крахмал» За-
лим Урусмамбетов. 

На празднике по тради-
ции вспомнили долгожителей 
станицы. Среди них  Пелагея 
Ивановна Кабанцова, которой 
исполнилось 98 лет. Более 60 
лет прожили вместе супруги  
Михаил и Нина Яровые, Вла-
димир и Валентина Волковы. В 
их честь  прозвучали здравицы.

В течение года станица по-
полнилась новыми жителями, 
которым были вручены подар-
ки. Счастливые мамы 30 малы-
шей приготовили свои подарки 
- порадовали интересными мо-
делями колясок.   

Какой же праздник без уго-
щения. Можно было отведать 
блюда не только казачьей кух-

ни, но и кавказкой, корейской.  
Надежда Еремкина, Анна Фед-
ченко, Елена Кубаткина, На-
дежда Коновалова и Наталья 
Черкасова  продемонстриро-
вали свое кулинарное твор-
чество. Привлекали выставки 
народных умельцев, юных ма-
стеров прикладного искусства. 
Валентина Любашина, Зинаида 
Арнаут, Любовь Разганова, Та-
тьяна Вдовыченко и Ольга Шу-
манова, а также воспитанники 
НШДС №12 организовали вы-
ставки подделок, своих рукот-
ворных изделий, вышивок и 
картин. 

С интересом были воспри-
няты фотовыставки, посвящен-
ные истории станицы.  Осо-
бенно привлек внимание стенд 
под названием «Станичницы». 

Вглядываясь в старые фотогра-
фии, многие участники празд-
ника узнавали в них себя, своих 
знакомых и близких.  

С удовольствием станични-
ки и гости  посмотрели празд-
ничный концерт, подготовлен-
ный участниками творческих  
коллективов  Дома культуры 
«Октябрь» ст. Александров-
ской. Зрители тепло принимали  
вокальные группы «Искорки», 
«Русские красавицы», фолк-
поп группу, танцевальный ан-
самбль «Кадриль», танцоров 
Алину Кликову, Зубера Алака-
ева.  Свои концертные номера 
подарили александровцам и 
гости - творческие коллекти-
вы домов культуры села Но-
во-Ивановского, станицы Кот-
ляревской, села Октябрьского, 
народный ансамбль песни и 
танца «Майчанка». В празднич-
ных торжествах приняли уча-
стие  танцевальный ансамбль 
народного танца «Терчанка», 
народный ансамбль «Йнар» из 
г.п. Терек.

Для детей была организо-
ванна развлекательная зона с 
детской площадкой и батута-
ми, а взрослые развлекали себя 
игрой в волейбол.

Ñòàíèöà Àëåêñàíäðîâñêàÿ îòìåòèëà ñâîé 
þáèëåé – 180 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ

Äîðîæíûå àâàðèè ñåíòÿáðÿ ВНИМАНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  И 

ЖИТЕЛЕЙ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА!
Управление Россельхознадзора по Кабар-

дино-Балкарской Республике и Республи-
ке Северная Осетия-Алания сообщает, что в 
связи с обнаружением очагов карантинного 
вредителя плодовых культур – восточной пло-
дожорки (Grapholitha molesta Busck), вклю-
ченного в Единый перечень карантинных 
объектов Евразийского экономического со-
юза, утвержденный Решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 30.11.2016г.  
№ 158, в целях предупреждения распростране-
ния, локализации и ликвидации очагов данного 
карантинного организма в соответствии с Фе-
деральным законом «О карантине растений», 
на основании Приказа Управления Россельхоз-
надзора по Кабардино-Балкарской Республи-
ке и Республике Северная Осетия-Алания от 
07.09.2018 № 179-П, установлены карантин-
ные фитосанитарные зоны на территориях: с.п. 
Исламей Баксанского муниципального района, 
с.п. Кахун Урванского муниципального райо-
на, с.п. Псынадаха Зольского муниципального 
района, с.п. Янтарное Прохладненского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

А. Полиенко, начальник отдела 
сельского хозяйства, 

ООС и МЗК местной администрации
Майского муниципального района

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

Парад детских колясок

Казачье подворье

Выставка народных умельцев


