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— Ваш предшествен-
ник Юрий Коков находился 
на посту Главы Кабардино-
Балкарии почти пять лет, и 
за это время в регионе сложи-
лась устойчивая управленче-
ская команда. Вы намерены 
ее обновить?

— Скажу сразу, что отставку 
правительства ждать не стоит, 
отставлено оно будет только по-
сле выборов — мной или дру-
гим главой региона, которого 
выберут жители республики. 
Что касается перестановок воз-
можных и обновления, то на 
сегодня решений по изменению 
кадрового состава нет, поэтому 

пока работаем, изучаем коман-
ду, кто что из себя представля-
ет. Поэтому я намерен в самые 
сжатые сроки изучить, проана-
лизировать и сделать соответ-
ствующие выводы.

— Какими принципами вы 
будете руководствоваться при 
формировании новой коман-
ды?

— Я считаю, что первое — 
это профессионализм, компе-
тентность, порядочность, от-
ветственное отношение к делу, 
умение доводить начатое до 
конца. Вот, наверное, основные 
принципы, на которых буду ос-
новываться при формировании 

команды.
— Во время вашего пред-

ставления депутатам и вла-
стям региона полномочный 
представитель Президента 
РФ в СКФО Александр Ма-
товников отметил, что ваш 
опыт работы на должности 
замминистра сельского хо-
зяйства региона должен поло-
жительно отразиться на этой 
сфере экономики региона. 
А как вам поможет, на ваш 
взгляд, опыт работы началь-
ником департамента в Адми-
нистрации Президента? На-
сколько полезен он будет при 
управлении регионом?

— Я работал в управлении 
Администрации Президента 
РФ по внутренней политике, 
курировал северокавказские 
регионы, занимался вопросами 
их общественно-политической 
жизни. Приходилось глубоко 
погружаться в проекты и про-
блемы на местах. Думаю, что 
сегодня у меня есть понимание 
проблем не только Кабардино-
Балкарии, но и всего Северного 
Кавказа в целом. Я имею пред-
ставление о лучших практиках 
других субъектов и могу их 
применять в своем родном ре-
гионе.

Республика Кабардино-Балкария ежегодно становится 
местом отдыха сотен тысяч туристов, приезжающих на 
курорт «Эльбрус», славится своими овощами, фруктами 
и традиционной кухней. При этом регион обладает 
огромным экономическим потенциалом, реализации 
которого, как и во всех субъектах обозначенного 
приоритетной территорией Северного Кавказа, 
на федеральном уровне уделяется значительное 
внимание. 26 сентября 2018 года бывший глава региона 
Юрий Коков перешел на работу в Совет безопасности 
РФ, пост врио главы Кабардино-Балкарии Указом 

Президента РФ Владимира Путина был передан 
45-летнему Казбеку Кокову — сыну первого президента 
республики Валерия Кокова, имеющему опыт работы 
как в регионе, так и в Администрации Президента РФ.
О том, какие задачи наиболее приоритетны для 
республики сегодня, на какие качества региональных 
управленцев будет обращать наибольшее внимание при 
формировании команды и какие новые возможности 
надеется создать в регионе для молодых людей, в 
интервью ТАСС рассказал врио Главы Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.
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«Òû ïðèøëè 
ìíå 

ïèñüìåöî â 
êîíâåðòå…»
9 октября - Всемирный 
день почты. Наш 
корреспондент Виктор 
Московский встретился 
с начальником почтамта 
г. п. Майский Надеждой 
Алексеевной Панковой.
Вот что она рассказала 
о сегодняшнем 
дне  ведомства,  его 
проблемах и надеждах, 
о рабочем коллективе.

- Почтовая связь - наиболее 
массовый и доступный вид свя-
зи, представляющий собой еди-
ный производственно-техноло-
гический комплекс технических 
и транспортных средств, обе-
спечивающий прием, обработку, 
перевозку, доставку почтовых 
отправлений и осуществляю-
щий почтовые переводы денеж-
ных средств.

Обязанности работников 
почты разноплановы и не так 
просты, как кажется на первый 
взгляд. К примеру, оператор 
связи занимается приемом, от-
правкой и выдачей писем, теле-
грамм, бандеролей, посылок и 
переводов, осуществляет не-
посредственную выплату по-
собий, государственных пен-
сий,  оформляет подписку на 
периодику. Оператор участка 
сортировки принимает почто-
вые отправления, отправляет 
их на регистрацию, сортирует 
корреспонденцию, докумен-
тально оформляет отправления. 
Оператор по обслуживанию 
клиентов должен быть комму-
никабельным, внимательным, 
способным переносить стрес-
совые ситуации и быстро обра-
батывать документацию. Почта-
льон доставляет письма, газеты, 
журналы, пенсии по отдельным 
адресам. За каждым закреплен 
отдельный участок. На данный 
момент в Майском районе рабо-
тают 28 почтальонов, из них 15 
- в г.п. Майский.

Администратор почтово-
го зала оказывает консульта-
тивную помощь посетителям 
касательно предоставляемых 
услуг, распределяет клиентов в 
соответствии с их потребностя-
ми.

В своей работе мы стараемся 
внедрять и последние дости-
жения в области электронных 
технологий. Так, например, 
упрощенное вручение почтово-
го отправления. Для этого опе-
ратор бесплатно регистрирует 
клиента на сайте почты РФ, и 
при поступлении в его адрес 
регистрируемых почтовых от-
правлений, ему на телефон по-
ступает СМС. Клиент с этим 
СМС приходит в почтовое отде-
ление и без заполнения каких-
либо документов получает свое 
почтовое отправление. Такой же 
вариант приемлем и для отправ-
ки почтового отправления, при-
чем, регистрация проводится 
только один раз.

Клиенту может быть оказана 
услуга оплаты «онлайн» ком-
мунальных платежей, штрафов, 
налогов и т.д. За все почтовые 
услуги клиент может распла-
титься не только наличными, но 
и карточкой любого банка. 

Что касается проблем, тормо-
зящих работу,  они, в принципе, 
общие по всей стране. Это те-
кучесть кадров, недостаточная 
техническая оснащенность про-
изводственного процесса, низ-
кая заработная плата почтовых 
работников.

И.о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального 
района Татьяна Саенко 
провела рабочее 
совещание с аппаратом 
администрации, главами 
поселений района, 
руководителями  
муниципальных 
учреждений. 

Ответственные должностные  
лица доложили  об исполнении 
протокольных поручений. Вни-
мание глав было акцентировано 
на нарушении сроков  их испол-
нения. В частности, городским  
поселением не завершена работа 
по внесению адресов жилищ-
ного фонда в ГИС ЖКХ и  по 
разработке и утверждению Ком-
плексной схемы организации 
дорожного движения в г.п. Май-
ский. Как пояснил глава  город-
ской администрации  Владимир 
Протасов,  из-за технических 
проблем работа  затянулась. 

- Она должна быть завершена 
в сжатые сроки, - резюмировала 
Татьяна Саенко.

В ходе совещания обсужден 
вопрос санитарной очистки на-
селенных пунктов. Как сообщил 
начальник отдела сельского хо-
зяйства, окружающей среды и 
муниципального контроля Алек-
сандр Полиенко,  на прошлой 
неделе район посетила респу-
бликанская комиссия, которая за-
фиксировала стихийные свалки 
в поселениях. Главам разосланы 
фотоматериалы для принятия 
срочных мер. 

- Работа в вопросе санитарной 
очистки чуть-чуть сдвинулась 
с мертвой точки, но этого явно 
недостаточно,- сказала Татьяна 
Викторовна и обозначила «боле-
вые» моменты в городе. Прежде 
всего, это  въезды в Майский, со-
стояние автобусных остановок,  
фитосанитарное состояние тер-
риторий  у детских учреждений, 
придворовых территорий. 

За прошедший период адми-
нистративной комиссией выдано 
27 предписаний  по наведению 
порядка на подведомственной 
территории. Дальше последуют 
штрафные санкции. 

Íåîáõîäèìî ãëóáæå 
âíèêàòü â ïðîáëåìû 

íàñåëåíèÿ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляем вас с Днем работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности, который отмечает-
ся в этом году 14 октября!

В этот осенний день мы выражаем благодарность тружени-
кам полей и ферм, руководителям и специалистам сельскохозяй-
ственных предприятий, сельской интеллигенции, арендаторам и 
главам крестьянских фермерских хозяйств.  

Своим рачительным хозяйским отношением к земле, ответ-
ственностью, высоким мастерством вы создаете достойные ус-
ловия для развития агропромышленного комплекса Майского 
муниципального района. Низкий поклон нашим дорогим вете-
ранам, которые в разные годы трудились на майской земле, чьим 
трудом и стараниями создавались производственные мощности 
сельского хозяйства района. Отрадно, что в сельском хозяйстве 
трудится много молодежи, которая, как отцы и деды, с любовью 
относится к родной земле. 

Желаем всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, до-
статка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях! 

М. Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации Майского 

муниципального района 2 стр. 11 стр.



2       В муниципальном районе 10 октября 2018 года № 123-125 (12682-12684) 

Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, 
позволяющий перечислять в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации средства от 
реализации конфискованного 
имущества коррупционеров. 
С данным предложением ранее, 20 

августа, на совместном заседании Ге-
нерального совета партии и Совета 
руководителей фракций «Единой Рос-
сии» выступил секретарь Генерально-
го совета партии, вице-спикер Совета 
Федерации Андрей Турчак.

«Уверен, что партия должна на-
стоять на том, чтобы все денежные 
средства, изъятые у коррупционеров 
и взяточников, а также полученные 
от реализации конфискованного у них 
имущества, направлялись напрямую 

в Пенсионный фонд», – заявил он по 
итогам заседания.

Принятый в первом чтении законо-
проект расширяет перечень доходов, 
зачисляемых в бюджет Пенсионного 
фонда РФ. Новым источником ста-
нут средства от распоряжения и ре-
ализации конфискованного и иного 
имущества, полученного в результате 
совершения преступлений коррупци-
онной направленности и обращенного 
в доход РФ. Согласно законопроекту, 
денежные средства зачисляются в бюд-
жет ПФР и направляются на выплату 
страховых пенсий. Объем таких де-
нежных средств в 2019-2024 годах мо-
жет составить около 1,8 млрд. рублей. 
Предполагается, что документ вступит 
в силу уже 1 января 2019 года.

Как сообщил первый заместитель 
руководителя фракции «Единой Рос-

сии» по законопроектной деятель-
ности Андрей Исаев, законопроект 
предусматривает внесение поправки в 
Бюджетный кодекс. «Данная поправка 
предусматривает, что средства, кон-
фискованные за коррупционные пре-
ступления, а также средства, идущие 
от реализации или управления имуще-
ством, которое было конфисковано в 
связи с совершением коррупционных 
преступлений, напрямую зачисляются 
в Пенсионный фонд и идут на выплату 
страховых пенсий», - сказал он.

Ранее комитет Госдумы по бюджету 
и налогам рекомендовал принять ниж-
ней палате парламента законопроект, 
инициированный группой депутатов 
от фракции «Единой России» во главе с 
Сергеем Неверовым, в первом чтении.

Ввладилен Печонов, пресс-секретарь 
КБРО ВПП «Единая Россия»

Начало на 1 стр.

— Можем уже говорить о 
какой-то практике конкрет-
ной, которую вы намере-
ны внедрить на территории 
КБР?

— При первом приближении 
могу сказать, что это практики, 
которые касаются формиро-
вания качественной команды 
управленцев. Нам необходимо 
более активно развивать эко-
номику, действовать в ногу со 
временем, быстрее отвечать на 
запросы, которые определены 
сегодня резко меняющимся ми-
ром.

— Вы упомянули, что мо-
жете сравнить проблемы, 
имеющие место в Кабарди-
но-Балкарии, с проблема-
ми других регионов. В свою 
очередь, опрошенные ТАСС 
эксперты в день вашего на-
значения сошлись во мне-
нии, что после сентябрьско-
го инцидента в Эльбрусском 
районе (18 и 19 сентября в 
селе Кенделен произошел 
конфликт, в отношении ко-
торого проводится дослед-
ственная проверка, по инфор-
мации следственных органов, 
была предпринята попытка 
спровоцировать столкнове-
ния по национальному при-
знаку — прим. ТАСС) вам 
придется в первую очередь 
урегулировать возможные 
волнения, связанные с вопро-
сами национальных отноше-
ний. Вы перед собой такую 

задачу ставите?
Мы будем разрабатывать и 

осуществлять такой комплекс 
мер, который будет направлен 
на создание благоприятных ус-
ловий для самореализации мо-
лодежи, для их роста.

— Что касается событий, ко-
торые произошли в сентябре, 
можно сказать, что в большей 
степени здесь, наверное, сказа-
лись не столько национальные 
чувства, сколько социальные 
проблемы. Я имею в виду, что 
многие молодые ребята на се-
годня остаются невостребован-
ными, не находят места в жизни 
в части социальной устроенно-
сти. Поэтому мы будем разра-
батывать и осуществлять такой 
комплекс мер, который будет 
направлен на создание благо-
приятных условий для само-
реализации молодежи, для их 
роста.

Будем создавать различные 
социальные лифты, чтобы ре-
бята нашли место в обществе, 
чтобы они нашли себя. Это и 
создание рабочих мест, и про-
ведение образовательных про-
грамм, участвуя в которых, 
молодые люди могут получить 
определенные навыки и компе-
тенции. Необходимо применять 
успешный механизм федераль-
ных кадровых конкурсов, кото-
рые позволят выявлять лучших 
управленцев, которые, проявив 
себя, смогут занять какую-то 
определенную должность. Об 
этом говорил президент России 
на недавней встрече с вновь из-

бранными руководителями ре-
гионов. Могу сказать, что будем 
ускорять этот процесс, чтобы 
максимально быстро програм-
мы повышения управленческих 
компетенций, дополнительного 
образования работали и у нас в 
Кабардино-Балкарии.

— В правительство регио-
на готовы будете взять кого-
то из молодых победителей 
подобных конкурсов?

— Конечно, предоставление 
такой возможности тоже проду-
маем. При условии, что канди-
дат будет соответствовать тем 
критериям, о которых я говорил 
в начале беседы.

— На своем представлении 
вы наиболее приоритетной 
задачей в своей работе и пра-
вительства региона видите 
повышение качества жизни 
населения региона. Сейчас 
еще одну задачу обозначи-
ли — создание социальных 
лифтов для молодых людей. 
На чем еще будете акцентиро-
вать свое внимание как руко-
водитель региона?

— Разумеется, на развитии 
экономики, на тех направлени-
ях, которых позволят создать 
новые рабочие места в респу-
блике. Эти рабочие места долж-
ны высоко оплачиваться, чтобы 
стало возможным повысить ка-
чество жизни.

— За счет каких мер и ре-
шений эти приоритетные за-
дачи могут быть решены?

— Во многом за счет повы-
шения инвестиционной при-

влекательности республики и 
привлечения новых инвесто-
ров — в этом направлении мы 
обязательно усилим работу. 
Сегодня уже есть много реше-
ний по созданию комфортной 
среды для развития бизнеса, 
предпринимательства, но раз-
вивается экономика очень стре-
мительно. Поэтому мы должны 
максимально быстро изменять 
правовую систему, создавать 
ту институциональную среду, 
которая позволит бизнесу бес-
препятственно развиваться и 
реализовывать свои планы.

— Можем говорить, что 
возможно создание дополни-
тельных мер поддержки и 
льгот для инвесторов, кото-
рые захотят прийти на терри-
торию Кабардино-Балкарии?

— Я считаю, да. Мы будем 
создавать все условия для того, 
чтобы бизнес не имел бюрокра-
тических препон. Надеемся на 
возвращение местных бизнес-
менов домой в регион.

— Туризм является одной 
из приоритетных отраслей 
экономики КБР, при этом ос-
новная часть турпотока при-
ходится на Эльбрус. Есть ли 
сегодня планы по развитию 
других туристических на-
правлений?

— Туризм, безусловно, яв-
ляется одной из приоритетных 
отраслей республики. Так уж 
сложилось, что именно При-
эльбрусье у нас является точкой 
большего притяжения тури-
стов. Но хочу сказать, что Ка-

бардино-Балкария располагает 
огромным потенциалом для 
развития автотуризма, агро-
туризма, экотуризма — этих и 
множества других направле-
ний. И мы будем максимально 
эффективно работать в этих 
направлениях, чтобы сделать 
нашу республику популярным 
и привлекательным местом, как 
для российских, так и для зару-
бежных туристов. Я уверен, что 
локомотивом развития туризма 
в республике уже в ближайшие 
годы станет не только Приэль-
брусье, но и город Нальчик.

— Не могу не задать лич-
ный вопрос. Ваш отец Вале-
рий Коков, первый президент 
Кабардино-Балкарии, пользо-
вался огромной поддержкой в 
регионе. Не опасаетесь, что 
вас будут сравнивать с ним, 
что каждый шаг будут срав-
нивать с тем, как бы он мог 
поступить на вашем месте?

— Могу сказать, что все луч-
шее, что было наработано им, 
моими предшественниками, я 
буду максимально использо-
вать. Но очевидно также, что 
у каждого человека есть свое 
видение жизни, тем более она 
не стоит на месте, и придется 
вносить новое с учетом про-
исходящих сегодня процессов. 
Конечно, мы будем принимать 
свои решения и действовать в 
соответствии со своими взгля-
дами на каждую конкретную 
ситуацию, учитывая опыт и му-
дрость старших.

Беседовала Галина Полоскова

Âðèî Ãëàâû ÊÁÐ: 
Íóæíî àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå 
íà ñîçäàíèè ñîöèàëüíûõ ëèôòîâ

Íåîáõîäèìî ãëóáæå 
âíèêàòü â ïðîáëåìû 

íàñåëåíèÿ

В целях поддержки 
талантливой молодежи 
политический совет Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» уже 17-й год  
учреждает  и вручает именные 
стипендии для учащихся 
общеобразовательных и 
высших учебных заведений, 
отличившихся в учебе 
и общественной жизни 
республики. 
В 2018-2019 учебном году стипен-

диатами «Единой России» стали 47  
человек из числа активной молодежи 

республики. Именную стипендию в 
течение учебного года будут получать 
майчане Илим Гульмамедов, ученик 11 
класса МКОУ СОШ № 2  г.п. Майский 
и Екатерина Гусаренко, ученица 9 клас-
са МКОУ «Лицей № 7 им. Ш.Козуб с.п. 
с.Ново-Ивановское». 

Как сообщает пресс служба КБРО, 
торжественная церемония вручения 
сертификатов на получение именных 
стипендий сопровождалась концерт-
ными номерами учащихся Кабардино-
Балкарского колледжа культуры и ис-
кусств. С поздравительными словами в 
адрес ребят и их родителей обратились 
заместитель секретаря регионального  
отделения партии «Единая Россия», 

заместитель председателя Парламента 
КБР  Салим Жанатаев, руководитель 
регионального исполнительного коми-
тета  партии Дмитрий Парафилов, за-
меститель председателя регионального 
совета сторонников партии «Единая 
Россия», председатель городского Со-
вета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев, ректор 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета имени 
В. Кокова Аслан Апажев, проректор 
Северо-Кавказского института ис-
кусств  Фуад Эфендиев, проректор Ка-
бардино-Балкарского государственно-
го университета Сагид Кушхов.

Начало на 1 стр.

В районе проводится   работа по  выбору 
способа управления МКД. Однако в несколь-
ких многоквартирных домах  этот вопрос до 
сих пор не решен, поэтому на совещании  
было предложено  провести встречу соб-
ственников жилья этих МКД  со специали-
стами администрации. 

-Приближается отопительный сезон. На 
первый план выходит вопрос о работе пред-
приятий и организаций, инженерной инфра-
структуры района в осенне-зимний период 
и оплате за потребленные энергоресурсы.  
В Майском  районе в  полном объеме обе-
спечивается оплата потребленных энергоре-
сурсов учреждениями, финансируемыми из 
местного бюджета. Но, как было отмечено на 
прошедшем расширенном совещании врио 
Главы КБР Казбеком Валерьевичем  Коко-
вым, «нам предстоит объективно проанали-
зировать реальное положение дел, наметить 
дополнительные меры по обеспечению бес-
перебойного функционирования объектов 
жизнеобеспечения, - сказала Т.В. Саенко и 
дала задание  проанализировать работу ава-
рийных служб района, их оснащенность  на 
случай возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. 

Татьяна Викторовна обратила особое  
внимание глав городского и сельских посе-
лений на работу с  обращениями граждан. 

- Необходимо глубже вникать в проблемы 
населения, быть внимательными и коррект-
ными, -  сказала руководитель администра-
ции района. 

Были рассмотрены и другие текущие во-
просы, даны новые поручения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ïðåäëîæåííûé ÅÐ çàêîíîïðîåêò î çà÷èñëåíèè 
â ÏÔÐ êîíôèñêîâàííûõ ñðåäñòâ êîððóïöèîíåðîâ 

ïðèíÿò Ãîñäóìîé â ïåðâîì ÷òåíèè

Åäèíîðîññû ÊÁÐ âðó÷èëè èìåííûå ñòèïåíäèè



13                                                    Культура10 октября 2018 года № 123-125 (12682-12684) 

Светлана МИХАЙЛОВА

В Майской школе 
искусств имени З.Н. 
Контер  состоялся день 
открытых дверей. Школа 
известна далеко за 
пределами республики и 
особенно не нуждается 
в рекламе, но ее 
педагоги каждый год 
проводят мероприятия, 
способствующие  
привлечению  детей для 
обучения  на различных 
отделениях. 

В этот день для гостей и бу-
дущих учащихся был подготов-
лен концерт. Перед его началом 
вступительное слово сказала 
директор школы Л.И.Цеова.  
Ведущими мероприятия были 
преподаватель теоретического 
отделения  О.Н. Кобзева,  уча-
щаяся 3 класса фортепианного 
отделения Дарья Кислицина и 
Дмитрий Яман,  ученик 5 клас-
са  художественного отделения. 
Особый колорит придавали ко-
стюмы юных ведущих.  Даша 
была в платье Придворной да-
мой, а Дима - в костюме Коро-
ля. 

Первыми вышли на сцену 
учащиеся третьего класса фор-
тепианного отделения. Вместе 
с преподавателем О.Н. Кобзе-
вой они исполнили песню про 
сольфеджио и марш  Черно-

мора из оперы М. И. Глинки 
«Руслан и Людмила» в сопро-
вождении шумового оркестра 
(на снимке). Кстати, с этим 
номером  они выступали на зо-
нальной олимпиаде, где заняли 
второе место.   

Очень понравился фортепи-
анный дуэт учащейся 3 класса 
фортепианного  отделения Лау-
ры Дерибас и её преподавателя 
И. Ю. Завгородней.  Они ис-
полнили танец «Румба» компо-
зитора Е. Маевского. Несмотря 
на столь юный возраст, Лаура 
является лауреатом зонального 
и республиканского  конкурсов.  

Дима Яман, ученик 5  клас-

са художественного отделения, 
лауреат не только республи-
канских, региональных, но и 
международных конкурсов. 
Он также занимается  в студии 
«Феникс», которой руководит 
Е. С. Кан. В концерте он ис-
полнил  песню А. Иванова «По 
секрету всему свету», которая 
сопровождалась бурными апло-
дисментами.  

Уже много лет учит детей 
игре на баяне С.П. Кульбако, 
они с большим удовольствием  
посещают его занятия.  Мастер-
класс показал учащийся  3 
класса этого отделения Никита 
Олейник, исполнив на баяне  

«Колыбельную» композитора 
В. А. Моцарта. 

Ни один концерт не проходит 
без участия хореографического  
отделения. О. В. Маркова   одна  
из самых опытных педагогов 
нашей республики. Вместе со 
своими ученицами она подго-
товила для концерта два танца 
«Краковяк» и «Испанский». 

И опять зазвучал рояль. В ис-
полнении  трёх учениц Альфии 
Джантудуевой, Дарьи Кисли-
цыной и Дианы Соховой зри-
тели насладились  вальсом из 
кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь» композитора 
Е. Доги. Выступление было 

подготовлено под руководством 
преподавателя И. Ю. Завгород-
ней.

Художественное отделение 
самое многочисленное. И неу-
дивительно, ведь в школе рабо-
тают замечательные педагоги, 
которые учат детей  живописи, 
графике, скульптуре, декора-
тивно-прикладному искусству, 
постоянно украшают все меро-
приятия школы. Вот и для этого 
концерта все творческие зада-
ния красочно выполнила педа-
гог  Е.В. Бебнева. 

Завершился концерт русской 
народной песней «Ах, вы сени, 
мои сени» в исполнении уча-
щихся второго класса  отделе-
ния «Музыкальное творчество» 
под руководством преподавате-
ля оркестра народных инстру-
ментов, завуча  школы О.М.  
Пляко.  За четыре года обуче-
ния на этом отделении  ребята 
приобретают неплохие з нания 
и навыки игры на музыкальном 
инструменте, рисования, лепки, 
декоративного искусства, пения 
в хоре, игры в оркестре и в тан-
цах. 

В театрализованном концер-
те звучала не только музыка, 
исполнялись танцы, проводи-
лись игры, викторины.  День 
открытых дверей  дал новый 
импульс к развитию талантов 
наших детей. Особенно концерт 
понравился  учащимся прогим-
назии № 13.  Ребята очень вни-
мательно слушали и принимали 
активное участие в викторинах 
и беседе. 

«Â ñòðàíó èñêóññòâà ìû îòêðîåì äâåðè»

ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü
- ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøåë 
ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà

Маргарита СИДНЕВА

В золотую осеннюю пору 
мы чествуем тех, кто 
все свои силы, знания и 
опыт посвятил своему 
району, республике, 
стране. В ДК «Россия» 
города Майского 
прошло праздничное 
мероприятие «Я 
люблю тебя, жизнь», 
посвященное Дню 
пожилого человека.

По традиции гостей праздни-
ка  в фойе учреждения культуры 
встречала  выставка народно-
го творчества, подготовленная  
воспитанниками  ДШИ им. З.Н. 
Контер, кружков художествен-
ного творчества ДК «Россия», 
центра детского творчества.  
Удивительные  картины на-
родных умелиц - Валентины 
Чепель и Валентины Саенко 
- вызвали восхищение  гостей 
праздника. Уверена,  майчане  
еще не раз захотят полюбо-
ваться их работами.  Здесь же в 
фойе,  для старшего поколения 
было организованно чаепитие, 
сопровождаемое  выступле-
нием народного хора казачьей 
песни.

 Заместитель главы мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района по 
социальной политике Ольга 
Полиенко тепло поздрави-
ла присутствующих в зале  с 
праздником, пожелала   долгих 
лет жизни и по-прежнему быть  

примером для молодежи, помо-
гать  юношам и девушкам  всту-
пать во взрослую жизнь. 

Главным событием праздни-
ка стало чествование юбиля-
ров, которым исполнилось 70, 
80 лет.  Виновники торжества 
-  староста хорового коллекти-
ва «Надежда» Людмила Вино-
курова; коренная  майчанка, 
казачка, участница народного 

хора казачьей песни Лидия То-
карева выходили на сцену, где 
им вручили подарки. 

Более 20 лет проработал ху-
дожником – оформителем в ДК 
«Россия» Владимир Бурлаков, 
который также отметил  свой 
юбилей. Трудовая деятельность 
Марии Панченко началась в 
1969 году в майской районной 
больнице, и по сей день там 

проходят ее рабочие 
будни. 

В преддверии  про-
фессионального празд-
ника - Дня учителя  
чествовали  препода-
вателей русского языка 
Светлану Цыбизову и 
Надежду Казьмину,  а 
также учителя началь-
ных классов Людмилу 
Пенкину. 

Людмила Никола-
евна находится на за-
служенном отдыхе, а 
Надежда Ивановна до 
сих пор «сеет разум-
ное, доброе, вечное…». 
Свои первые уроки она 
провела еще в 1974 
году, в школе рабочей 
молодежи, где после 
трудового дня  повы-
шали свое образование 
работники заводов, колхозов 
и совхозов Майского района. 
В 1985 году Н. И. Казьмина 
перешла учителем русского 
языка и литературы в сред-
нюю школу № 3 и по сей день 
она обучает детей этой науке.  
9 октября дружный коллектив 
МКОУ СОШ №3 сердечно 
поздравил коллегу с юбилей-

ной датой – 70-летием со дня 
рождения.  Цветы юбилярам 
вручили и во время празднич-
ного мероприятия. 

Концерт проходил в теплой и 
уютной атмосфере. Выступали 
коллективы ДК «Россия». Кол-
лектив бального танца «Макси-
мум» порадовал гостей празд-
ника постановочным номером 

«Хорошие девчата». Во время 
их выступления весь зал по-
грузился в воспоминания о пре-
красном фильме, который был 
снят по книге Бориса Бедного 
«Девчата». 

Много аплодисментов заслу-
жил  новый номер танцевально-
го коллектива «Майчанка» под 
названием «За рекой». Народ-
ные мотивы в купе с прекрас-
ным танцем навевали воспоми-
нания о старорусских сказках. 
Чудесным исполнением песни 
«Любимый мой»  порадовала 
Т. Жарикова.

Уютная атмосфера осеннего  
праздника  подарила много при-
ятных мгновений и позитивных 
эмоций, оторвав ненадолго от 
суеты будних дней.  

Л. Н. Пенкина, И. Ермакова

Н. И. Казьмина
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ВЫСТАВКА

Настоятель храма Архи-
стратига Михаила г. Майского 
протоиерей Дмитрий Волошин 
стал свидетелем недавних со-
бытий, произошедших в канун 
праздника в Кабардино-Балкар-
ской Республике - Дня адыгов. 
Он рассказывает: «В этот день 
пригласил друзей и родствен-
ников, приехавших из Москвы, 
на поляну Азау показать красо-
ты нашей республики. По до-
роге в Приэльбрусье, заметив 
скопление полицейских машин 
и активные действия со сторо-
ны молодежи, был в недоуме-
нии от происходящего. А поз-
же вечером, посмотрев видео 
в социальных сетях, понял, что 
происходит недоброе. Акция с 
конным переходом – уважение 
к истории своего народа, но, 
как это всегда происходит с ра-
дикальными движениями, мы 
видим всегда противопостав-
ление одного другому. Что на-
стораживает и вызывает сожа-
ление, так это то, что в нашей 
уникальной многонациональ-

ной и многоконфессиональной  
стране возникли такие волне-
ния. Очевидно, что источники 
этих волнений находятся за 
пределами нашей страны. Не 
слышал, чтобы молодежь Май-
ского района в них участвова-
ла. Многие из молодых людей 
приходят в церковь с молитвой 
о мире, что является обязатель-
ным в ежедневных молитвах. 

В России сложилась уни-
кальная атмосфера взаимопо-
нимания между традицион-
ными религиями. Традиция 
появляется только там, где есть 
мир и согласие в процессе вза-
имоотношения, взаимопони-
мания между людьми, между 
общинами.

История доказывает, что 
наша страна - единая, сильная, 
многонациональная  и много-
конфессиональная, со своими 
традициями. Во времена Ве-
ликой Отечественной войны 
сколько Героев Советского Со-
юза дал Кавказ? Сколько пол-
ных кавалеров ордена Славы? 

Только вместе мы способны 
преодолеть любые трудности. 

Желаю мира и согласия жи-
телям нашей республики, при-
зываю к уважению традиций, 
истории, культуры и религии. 
Не поддаваться на уловки тех 
людей, которые преследуют 
определенные цели, направ-
ленные на превращение на-
шей жизни в ад. Любите свою 
историю, свою республику, 
будьте созидателями мира. Бла-
гословляю труды руководства 
республики, направленные на 
дальнейшее развитие и мирное 
сосуществование жителей Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки».

О недавних событиях рас-
суждает  имам г. Майского Сай-
фулла Мурадов: «В этот день я 
был в г. Нальчике и услышал о 
происходящем только вечером. 
К счастью, из нашего города 
никто не ездил в с. Кенделен. 
За происходящим я наблюдал  
через Интернет. Этот инцидент 
меня сильно удивил и огорчил, 

ведь религия учит миру и согла-
сию, конфликт между братски-
ми народами недопустим. 

Очень хотел, чтобы все  мир-
но разрешилось, чтобы не было 
разногласий, воцарились мир и 
порядок. За это на пятничной 
молитве произносили  дуа (му-
сульманская молитва). Ислам 
запрещает междоусобицы на 
национальной почве, не важ-
но какой ты национальности. 
Например, при паломничестве 
в Мекку, куда съезжаются му-
сульмане со всего мира, во вре-
мя  хаджа рядом со мной сле-
ва стоял араб, сзади француз, 
справа – представитель другой 
нации. Ислам не делит людей 
по национальному признаку. 
Правоверный мусульманин 
должен жить с любовью к окру-
жающим его людям, независи-
мо от расы и национальности. 
Съезжаясь вместе, паломники 
проявляют друг к другу чувство 
дружбы и мира, заботу и вни-
мание, сострадание к окружаю-
щим людям. 

Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган спрашивал 
своего деда: «Кто мы по наци-
ональности?». На  что тот ему 
ответил: «В загробном мире 
судить будут только по делам и 
поступкам».

По возможности  мы помо-
гаем всем, вне зависимости от 
национальности. Когда узнали, 
что 9-летнему ребенку необ-
ходимо пройти дорогостоящее 
лечение в Турецкой республи-
ке, помогли собрать деньги на 
лечение. Финансовую помощь 
оказали жителю г. Майского,  у 
которого сгорел дом по ул. Га-
стелло. Мы не делим людей по 
национальному признаку, ока-
зываем помощь всем, кто в ней 
нуждается. Братские народы 
должны друг другу помогать и 
поддерживать и в радости, и в 
горести. Мира и согласия на-
шей республике и дальнейшего 
процветания». 

А. Апеков,  помощник главы  
местной администрации по 
связям с общественностью

Õðèñòèàíñêîå è èñëàìñêîå âåðîó÷åíèÿ 
ïðîïîâåäóþò ìèð è ñîãëàñèå

Иногда отголоски прошлого находят свое от-
ражение в современности. Нельзя людям разъ-
единяться по национальностям. Когда испытыва-
ешь гордость за свою нацию – это правильно, но 
когда горячие головы начинают доказывать свое 
этническое превосходство – это может привести 
к конфликту. Как это и случилось в Кенделене.  
Хорошо, что он, благодаря слаженным и грамот-
ным действиям сотрудников органов внутренних 
дел и Россгвардии,  не перерос в кровопролитие.  

Мое мнение – это чистой воды провокация, 
попытка разжечь межнациональную неприязнь. 
И надеюсь, это понимает наша молодежь.  Хоро-
шо, что в нашей республике живут кабардинцы, 
балкарцы, русские и корейцы, чеченцы и осети-
ны, представители других национальностей. У 
нас есть возможность отмечать вместе столько 
праздников, вместе учиться и работать, радо-
ваться успехам друг друга, надеяться на помощь 

и взаимовыручку. Я учусь в Кабардино-Бал-
карском государственном университете, как и 
раньше, в школьные годы, у меня друзья разных 
национальностей и вероисповедания. Было бы 
глупо выбирать друзей по национальному при-
знаку. Чем всегда славился Кавказ? Правильно, 
куначеством, гостеприимством, поэтому нам мо-
лодым надо хранить добрые традиции предков, а 
не  поддаваться стадному чувству и идти на по-
воду у провокаторов, которые пытаются разжечь 
межнациональную ненависть, из драки извлечь 
свою выгоду. Провокаторы хорошо подготовле-
ны и знают, что для разбоя и грабежа всегда мож-
но найти благовидные причины. Но вспомним 
пословицу - глупа та птица, которая не бережет 
свое гнездо, будем хранить нашу Родину – жем-
чужину России.

Кирилл Иванов, 
студент первого курса КБГУ 

Ìû âñåãäà 
äðóã çà  äðóãà 

В России проживает более 190  народов, и все мы тесно связаны 
друг с другом. Хотя  у каждой нации есть свои традиции и обычаи, 
но много веков, проживая рядом, культуры  впитали в себя элемен-
ты  танцев и одежды соседей,  обрядов и  уважения к старшим. Как 
гласит одно из высказываний: «Не бывает плохих наций – бывают 
плохие люди». Действительно, для разжигания межнациональной 
войны достаточно одной искры безумия и ненависти. К сожалению, 
этим пользуются  экстремисты, которые зарабатывают большие 
деньги на разжигании национальной розни, умело воздействуют на 
еще неокрепшие умы молодежи, подростков.  И те, кто поддается на 
провокации, попадают в неприятные истории, такие как произошла 
недавно возле селения Кёнделен. 

Я живу в многонациональной Кабардино-Балкарии. На ее неболь-
шой территории проживают более 40 национальностей. И делиться 
нам нужно радостными событиями, помогать старшим, не забывать, 
какой ценой наши прадеды завоевали  праздник Великой Победы – 
праздник мира и взаимопонимания. 

Каждый  из нас должен уважать и интересоваться нуждами лю-
дей, с которыми он живет по соседству. В моем классе школьники 
разной национальности -  кабардинцы, корейцы, балкарцы, русские, 
но мы всегда  друг за  друга и никогда не оставим никого в беде. 

Мы считаем, что не нация говорит о том, какой ты человек,  хо-
роший или добрый, а твои действия, которые мы должны совершать 
осознанно. 

Вероника Кошелева, 
10 «А» МКОУ СОШ №5

Ãëóïà òà ïòèöà, 
êîòîðàÿ 

íå áåðåæåò 
ñâîå ãíåçäî 

Маргарита СИДНЕВА

Кто мы, если не знаем своего 
прошлого? Сможет ли человек 
ощутить всю глубину с воих 
корней, не зная, кто были 
его предки. Заглянуть в 
прошлое нам помогает одна 
из интереснейших наук – 
археология. 
В историко-краеведческом музее го-

рода Майского прошло очередное от-
крытие выставки «Археологическое 
наследие КБР. Из глубины веков».  Вы-
ставка была организована Кабардино-
Балкарским отделением Всероссийского 
общества охраны памятников. 

В числе почетных гостей выставки 
глава Майского муниципального района 
Михаил Кармалико. 

Как рассказал председатель общества 
охраны памятников Ахмат Созаев, ма-
териалы для выставки были предостав-
лены Институтом археологии Кавказа, 
государственным предприятием «Насле-
дие», сектором археологии КБИ ГИ ГП 
«Наследие», КБИ гуманитарных иссле-
дований. 

В 2007 – 2010 годах  в селе Кичмал-
ка Зольского района работала Северо-
Кавказкая археологическая экспедиция 
государственного Эрмитажа. Ученые ис-
следовали кобано-скифский могильник, 
датированный примерно VIII-VI веками 
до нашей эры. Результаты раскопок дали 
интересный материал, характеризую-
щий указанный период. Археологами 
были обнаружены предметы вооруже-
ния – классический акинак, наконечники 
стрел, образцы керамики и многое дру-
гое.

Одна из находок кобано-сфинской 
эпохи -  бронзовая фигурка была препод-
несена в дар историко-краеведческому 
музею отрядом поисковиков «Кавказ-
ский рубеж». Она теперь занимает по-
четное место в музее.

Также на выставке были представле-
ны фотографии и из других раскопок. 
Там же, в Зольском районе находится па-
мятник Харбас -1, где были обнаружены 
мумифицированные останки, украше-
ния и элементы одежды. 

В Каменномостком могильнике обна-
ружены около 30 комплексов, располо-
женных в несколько слоев, где с останка-

ми людей были захоронены украшения, 
кухонная утварь и оружие. 

Фотографии из Зарагижского ката-
комбного могильника рассказали ис-
следователям о 454 погребениях. От-
личительной чертой было родовое 
погребение богатых и бедных  
- это стало понятно по инвен-
тарю и украшениям, а также 
по сложности конструкций 
самих погребений. От преды-
дущих могильников резко от-
личался Кашхатауский – в нем 
были обнаружены и останки 
погребенных лошадей, боль-
шое количество стрел и нако-
нечников.

Одним словом, Кабардино-
Балкария – это музей под от-
крытым небом с богатейшими 
для истории и археологии ма-
териалами. Здесь можно про-
следить эволюцию развития 
человечества на протяжении 
многих тысячелетий.

Стоит не забывать, что су-
ществует множество истори-
ческих памятников, будоража-

щих воображение современных ученых  
технологическими возможностями древ-
них людей, жизненным укладом.

 И эта выставка является замечатель-
ной демонстрацией достижений архео-
логии республики.

Àðõåîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå

На выставке
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Виктор МОСКОВСКИЙ

В этот вечер Ивану 
Кузьмичу засыпалось 
трудно. Ворочаясь с 

боку на бок, он вспоминал не-
приятный разговор с руковод-
ством города N, в котором был 
достаточно прозрачный намек 
- если ситуация в его ведомстве 
не изменится к лучшему,  ему 
придется расстаться со своей 
должностью.

 Наконец, около полуночи 
ему удалось уснуть. И приснил-
ся Ивану Кузьмичу страшный 
сон. Снилось, что утром, как 
всегда, он идет на работу. И вы-
йдя из подъезда, Иван Кузьмич 
почувствовал, что вроде бы все 
так, как вчера, а вроде бы и не 
так. И кинув взгляд вдоль ули-
цы, он увидел стройный ряд 
мусорных урн, именно ряд, а 
не одну на квартал. Они сто-
яли метрах в 30 друг от друга, 
окрашенные в приятный глазу 
светло-оранжевый цвет. На ак-
куратно подстриженных  газо-
нах не было ни одного кустика 
амброзии, бордюры сверкали 
свежей побелкой. «Чудны дела 
твои, Господи!» - подумал Иван 
Кузьмич, дрожащей рукой вы-
тер внезапно взмокший лоб 
носовым платком, и даже не за-
метил, как уронил его. Не успел 

он сделать и пару шагов, как 
перед ним словно из-под земли 
выросли два молодых человека. 
Один из них был с фотоаппара-
том. Иван Кузьмич услышал: 
«Немедленно поднимите то, 
что Вы бросили на тротуар, 
если не хотите попасть на го-
родскую доску позора, где вы-
вешиваются фотографии лиц, 
захламляющих улицы!» «Да я 
случайно, ребятки»,- пролепе-
тал Иван Кузьмич, поспешно 
подобрал платок и выбросил 
его в ближайшую урну, хотя он 
был еще вполне пригоден к упо-
треблению. «А Вы кто такие бу-
дете, молодые люди?»- спросил 
Иван Кузьмич. «Мы волонтеры 
городского общества «Чистиль-
щик», сегодня мы дежурим на 
этой улице», - ответил один из 
парней. 

Совершенно ошарашенный 
Иван Кузьмич побрел дальше. 
Он стал осматриваться вокруг, 
и, действительно, ни пустых 
бутылок, ни жестяных банок, 
ни какой-либо использован-
ной бумажно-картонной тары. 
Решившись, Иван Кузьмич до-
гнал ушедших недалеко волон-
теров и, заикаясь и размахивая 
руками, спросил: «А где, где 
то, что валялось на улицах, где 
мусор?». «А, так Вы, наверное, 
приезжий? Мы сейчас Вам все 

объясним. И руководство горо-
да, и его жители решили всяче-
ски бороться с захламлением 
улиц, площадей и скверов. Во 
дворах всех многоэтажек горо-
да установлены мусорные баки 
четырех цветов, и, на всякий 
случай, с крупными надпися-
ми. В один бак выбрасываются 
пищевые отходы, в другой - же-
стяно-алюминиевые, в третий 
- бумажно-картонные, в чет-
вертый - стеклянные. Также в 
городе открыты пункты приема 
у населения стеклянных буты-
лок, алюминиевых и жестяных 
банок. Повсеместно размещены 
плакаты, призывающие граж-
дан заботиться о чистоте родно-
го города. В городе своевремен-
но спиливают ветки деревьев, 
нависших над линиями элек-
тропроводов, дабы избежать 
аварийных ситуаций с электро-
энергией. Старые деревья спи-
ливаем, взамен сажаем молод-
няк». Иван Кузьмич слушал и 
гадал: «Может быть, я каким-то 
образом попал в будущее? Фан-
тастика прямо какая-то».  А мо-
лодые люди продолжали: «То, 
что каждое предприятие забо-
тится о чистоте прилегающей 
к нему территории, давно стало 
нормой. Особое внимание уде-
ляется чистоте вокруг детских 
учреждений - садиков, школ 

и т. д. Если ребенок с ранних 
лет видит вокруг себя чистоту 
и порядок, он и в дальнейшем 
будет об этом заботиться. Ме-
ста массового отдыха горожан 
- скверы, парки, водоемы так-
же защищены от захламления. 
Плакаты, здесь размещенные, 
напоминают гражданам о том, 
что в местах, где они отдыхают, 
нельзя оставлять мусор, а нуж-
но унести его с собой и затем 
утилизировать». 

Тут Иван Кузьмич обнару-
жил, что находится возле свое-
го места работы, распрощался 
с волонтерами общества «Чи-
стильщик» и помчался к своему 
кабинету, терзаемый мыслью 
«А как же я, что будет со мною, 
если все и так делается успеш-
но и продуктивно, на благо об-
щества и города?».  Подбежав 
к двери своего кабинета, Иван 
Кузьмич так и обомлел. Под та-
бличкой «Начальник городско-
го управления по обеспечению 
чистоты, порядка и здоровой 
экологии» висела другая, гла-
сившая - «должность упразд-
нена за ненадобностью». Иван 

Кузьмич дернул ручку двери 
раз, другой - та не открывалась. 
Схватив ручку двумя руками, 
Иван Кузьмич рванул ее со всей 
силы - и очутился на полу возле 
кровати. Потирая ушибленный 
о прикроватную тумбочку заты-
лок, постепенно приходя в себя 
и осознавая, что все произо-
шедшее с ним было сном, Иван 
Кузьмич дал себе клятвенное 
обещание приложить макси-
мальные усилия к тому, чтобы 
осуществить на практике все 
то, что ему приснилось.

 Да, уважаемые читатели, вы, 
конечно, понимаете, что и лич-
ность Ивана Кузьмича, и его 
должность являются вымыш-
ленными. Но скажите, положа 
руку на сердце, кому бы не хо-
телось жить в городе, о котором 
рассказывали Ивану Кузьмичу 
волонтеры общества «Чистиль-
щик»?  И добиться этого мож-
но, если руководство города, 
коммунальные службы, населе-
ние будут действовать сообща. 
Мы должны уже сейчас думать 
о том, какую экологию мы оста-
вим нашим детям и внукам. 

Ñòðàøíûé ñîí 
Èâàíà Êóçüìè÷à

4 октября 1932 года Совет 
Народных Комиссаров 
СССР утвердил 
Положение о Местной 
противовоздушной 
обороне (МПВО), с 
которого и началось 
создание системы 
гражданской обороны 
страны. С тех пор она  
прошла несколько этапов 
своего развития. 
В первые месяцы войны 
в формирования МПВО 
было привлечено почти 
всё трудоспособное 
население страны. 
К весне 1942 года 
практически каждый 
второй житель страны 
был обучен действиям 
в условиях возможного 
нападения противника.

МПВО сыграла неоценимую 
роль в ходе Великой Отече-
ственной войны, значительно 
сократив потери мирного на-
селения и предотвратив раз-
рушения объектов народного 
хозяйства. Защищая население 
от налётов вражеской авиации 
и артиллерийских обстрелов, 
личный состав медико-сани-
тарных, аварийно-восстанови-
тельных и противопожарных 
служб трудился, постоянно 
рискуя своей жизнью. Велась 
борьба с зажигательными бом-
бами, оказывалась помощь ра-

неным и пострадавшим под об-
ломками зданий. Всего за годы 
Великой Отечественной войны 
формированиями МПВО было 
обезврежено более 400 тысяч 
авиабомб и 3,5 миллиона артил-
лерийских боеприпасов.

В период «холодной» войны, 
с возникновением угрозы при-
менения потенциальным про-
тивником ядерного оружия и 
других современных средств 
массового поражения, потребо-
валось создать принципиально 
новую систему оборонных ме-
роприятий по защите населе-
ния и объектов экономики от 
поражающих факторов вновь 
изобретённого оружия.

15 июля 1961 г. Постановле-
нием Совета Министров СССР 
местная противовоздушная 
оборона преобразована в граж-
данскую оборону - систему 
общегосударственных оборон-
ных мероприятий, проводи-
мых в мирное и военное время 
в целях защиты населения и 
объектов народного хозяйства 
от ядерного, химического и 
бактериологического оружия, 
а также в целях проведения 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
работ в очагах возможного мас-
сового поражения.

В наше время, когда ус-
ложняются технологические 
процессы, на производстве 
применяется всё больше силь-
нодействующих ядовитых 

веществ, легковоспламеняю-
щихся жидкостей, когда проис-
ходят катастрофы и стихийные 
бедствия, значительно возрос-
ла социально-экономическая         
значимость гражданской обо-
роны.

Уроки чернобыльской ката-
строфы и других чрезвычайных 
ситуаций указали на необходи-
мость проведения целого ком-
плекса мероприятий по приве-
дению гражданской обороны в 
соответствие с социально-эко-
номическими преобразовани-
ями, проводимыми в стране. 
Она становится самостоятель-
ным ведомством в структуре 
исполнительной власти. Госу-
дарственный комитет по чрез-
вычайным ситуациям получает 
статус Министерства Россий-
ской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий.

Все это, естественно, не мог-
ло не отразиться на состоянии 
современной гражданской обо-
роны и перспективах ее разви-
тия. Силы гражданской оборо-
ны, существующие с прошлого 
века, сохранены по сегодняш-
ний день и представляют со-
бой современные спасательные 
центры, а также организации 
гражданской обороны, научно-
исследовательские институты, 
учебные заведения и террито-
риальные органы МЧС России 

по субъектам Российской Феде-
рации.

Как и прежде, среди приори-
тетов гражданской обороны, в 
первую очередь, остаётся обе-
спечение безопасности населе-
ния. А пожарно-спасательные 
подразделения, оперативные 
службы, отвечающие за безо-
пасность граждан, продолжают 
работать в режиме постоянной 
боевой готовности.

Успешно развивается систе-
ма оповещения населения, ко-
торая представляет собой сеть 
информационных центров, све-
тодиодных экранов, плазмен-
ных панелей и устройств типа 
«бегущая строка». Они устанав-
ливаются на улицах и пунктах 
информирования и оповещения 
населения в местах массового 
пребывания людей - торговых 
комплексах, стадионах, учеб-
ных заведениях, дворцах спор-
та и др.

Но не стоит забывать, что 
гражданская оборона является 
всенародным делом. Жители 
должны быть готовы к лю-
бым чрезвычайным ситуациям, 
знать, как правильно действо-
вать, куда идти и как оказать не-
обходимую помощь себе, своим 
близким или пострадавшему 
человеку. Поэтому подготовка 
населения к осуществлению 
задач гражданской обороны 
складываются из целого ком-
плекса мероприятий. Наиболее 
важными из них, направленны-

ми непосредственно на защиту 
населения, являются обучение 
населения мерам защиты и ока-
занию само- и взаимопомощи, 
проведение спасательных и 
неотложных аварийно-восста-
новительных работ в очагах по-
ражения. Хотя эти мероприятия 
далеко не исчерпывают всей 
деятельности гражданской обо-
роны по подготовке населения 
к защите от угроз военного и 
мирного времени, они состав-
ляют ее основное содержание. 
Территориальными органами 
МЧС России постоянно прово-
дятся учения по гражданской 
обороне в школах, учреждени-
ях, объектах экономики и пред-
приятиях, и организуются они 
повсеместно, в самых отдален-
ных сёлах, районах и городах.

Огромный материальный, 
технический и человеческий 
ресурс гражданской обороны 
в настоящее время содержится 
не только для решения гипоте-
тических задач военного време-
ни, но и активно используется 
в нашей повседневной жизни. 
В условиях современной ре-
альности работа гражданской 
обороны, как и прежде, про-
должает оставаться актуальной, 
а по некоторым направлениям 
приобретают еще большую зна-
чимость.

А. Радченко, 
помощник главы местной 

администрации
по ГО, ЧС и МР 

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ 
çíà÷èìîñòü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû  

çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà
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Âíèìàíèå: ìîøåííèêè
В настоящее время на территории республики 
наблюдается рост преступлений, связанных с 
мошенничеством, совершенных посредством средств 
сотовой связи и сети «Интернет». Рассмотрим 
наиболее часто встречающиеся ситуации и как нужно 
вести себя в том или ином случае.

 
Вы получили электронное сообщение о том, что выиграли ав-

томобиль и Вас просят перевести деньги для получения приза? 
НИКОГДА не отправляйте деньги незнакомым лицам на их 
электронные счета.

Вы решили купить в интернет-магазине новый мобильный теле-
фон, ноутбук или фотоаппарат по суперпривлекательной цене, но 
магазин просит перечислить предоплату? НИКОГДА не перечис-
ляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных 
телефонов.

Вы получили СМС-сообщение о том, что Ваша банковская карта 
заблокирована? НИКОГДА не отправляйте никаких денежных 
средств по координатам, указанным в сообщении, не перезва-
нивайте на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте от-
ветных смс.

В сети Интернет Вы нашли товар, который так долго искали, и 
стоит он намного дешевле чем в других местах? НИКОГДА не пе-
речисляйте деньги на электронные кошельки, не убедившись в 
благонадежности контрагента.

Вы хотите приобрести авиабилеты через Интернет? НИКОГДА 
не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов 
по продаже билетов.

Вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачи-
вание открытки, музыки, картинки или программы? НИКОГДА не 
переходите по ссылке, указанной в сообщении.

Общаетесь в Интернете и имеете аккаунты в соцсетях? НИКОГ-
ДА не размещайте в открытом доступе и не передавайте инфор-
мацию личного характера, которая может быть использована 
во вред.

К.Казбеков, начальник полиции 

Региональная 
общественная 
организация 
«Содействие» и 
интернет-портал www.
эко2018.рф. проводят 
Всероссийский конкурс 
детского творчества 
«Природа родного края» 
и конкурс фотографий 
«Экологические места 
России». 

Целью мероприятия явля-
ется поддержка детского худо-
жественного творчества, по-
вышение интереса россиян к 
охране окружающей среды и 

природного наследия России, 
формирование экологической 
культуры, активной жизненной 
позиции в вопросах защиты 
природы, воспитание патриоти-
ческих чувств.

Конкурс проводится в трех 
возрастных группах:

работы участников в возрас-
те 7-9 лет, возрасте 10-14 лет и 
в возрасте 15-18 лет.

Сканированные рисунки в 
формате JPG, разрешение 300 
dpi размещаются участника-
ми или их представителями на 
сайте конкурса. К рисунку мо-
жет быть добавлено небольшое 
описание.

Творческие работы будут 

приниматься до 15 ноября 2018 
года по следующим тематикам: 
«Заповедные уголки родного 
края», «Любимые природные 
места», «Редкие и охраняемые 
животные и растения», «При-
родные памятники», «Экологи-
ческие мероприятия».

Чтобы принять участие в 
конкурсе надо прислать на сайт 
www.эко2018.рф творческие 
работы, предварительно заре-
гистрировавшись на нем.

Дополнительная информа-
ция по телефону: 8-985-198-
78-38 (Юлия Александровна 
Сигорская) и на сайте: www.
эко2018.рф.

Âûíåñåí  ïðèãîâîð â îòíîøåíèè 
ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëÿþùåé 

êîìïàíèè, íå âûïëà÷èâàþùåãî 
ðàáîòíèêàì çàðàáîòíóþ ïëàòó

«Серая» зарплата 
представляет собой 
такой способ оплаты 
труда, при  котором 
работник официально 
не трудоустроен и 
заработную плату 
получает  «в конверте», 
либо с ним заключен 
трудовой  договор, где 
указана минимальная 
зарплата, а на руки он 
получает  иную сумму. 
Этот способ используют 
недобросовестные  
работодатели, которые 
стремятся понизить 
размер уплачиваемых 
налогов и взносов.

Работник, получающий «се-
рую» зарплату, должен осоз-
навать все негативные послед-
ствия, к которым это может 
привести. Выплата «серой» 
зарплаты производится исклю-
чительно по воле работодателя 
на страх и риск работника. Ни 
ее размер, ни порядок выпла-
ты, ни срок выплаты не закре-
плены, как правило, никакими 
документами. На указанные 
суммы не распространяются 
нормы законодательства, регу-
лирующие трудовую деятель-
ность работника и его социаль-
ное обеспечение. В частности, 
могут возникнуть следующие 
проблемы.

ОПЛАТА ОТПУСКА
Нет никаких гарантий, что 

работодатель оплатит отпуск 
или компенсацию за неисполь-
зованный отпуск при уволь-
нении работника в полном 
объеме, - сумма отпускных вы-
считывается исходя из размера 
официальной части зарплаты, 
которая может быть значитель-
но меньше «серой» (ст. 114 ТК 
РФ).

ОПЛАТА ЛИСТКА
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Аналогично оплате отпуска 

оплата листков нетрудоспособ-
ности (по временной нетрудо-
способности, по беременности 
и родам, по уходу за ребенком) 
рассчитывается исходя из офи-
циального заработка (ст. 183 ТК 
РФ; ст. 14 Федерального закона 
от 29.12.2006 N 255-ФЗ).
ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ
При увольнении работника 

выходное пособие будет ис-
числено исходя из официаль-
ной части зарплаты (ст. ст. 178, 
181.1 ТК РФ).

БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ
Отчисления в ПФР также 

производятся на основании «бе-
лой» части зарплаты. Именно 
из этих отчислений складыва-
ется будущая пенсия работни-
ка (ст. 10 Закона от 15.12.2001 
N 167-ФЗ).

КРЕДИТ И ИПОТЕКА
Работник, получающий «на 

бумаге» небольшую заработ-
ную плату, рискует не получить 
кредит на крупную сумму в 
банке или не оформить ипоте-
ку, даже если «серая» часть его 

зарплаты гораздо больше «бе-
лой».

Следует отметить, что ра-
ботник получающий зарплату 
в конверте, также может быть 
привлечен к ответственности. 
Налог с зарплат работников 
удерживает и перечисляет ра-
ботодатель (ст. 226 НК РФ). Од-
нако если дело дойдет до суда, 
работнику необходимо быть го-
товым к доказыванию своей не-
причастности к уклонению от 
уплаты налогов. За указанное 
деяние установлена налоговая 
и уголовная ответственность 
(ст. 122 НК РФ; ст. 198 УК РФ).

Напоминаем, что Федераль-
ным законом от 07.03.2018 
N 41-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном разме-
ре оплаты труда» сумма МРОТ 
в месяц определена в размере 
11163 руб.

В целях принятия мер по 
обеспечению соблюдения орга-
низациями и индивидуальными 
предпринимателями трудового 
законодательства просим сооб-
щать информацию о несвоев-
ременной выплате заработной 
платы, выплате заработной пла-
ты в «конвертах» и неоформ-
ленных трудовых отношениях 
по телефонам «горячей линии»:

44329 - в г. Прохладном; 
26380 - в г. Майском. 

Отдел учета и работы 
с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 4 
по КБР.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè 
ïî ÊÁÐ èíôîðìèðóåò î ïîñëåäñòâèÿõ 
ïîëó÷åíèÿ «ñåðîé» çàðàáîòíîé ïëàòû

Âñåðîññèéñê èé êîíêóðñ 
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà «Ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ» 

è êîíêóðñ ôîòîãðàôèé 
«Ýêîëîãè÷åñêèå ìåñòà Ðîññèè»

Мировым судьей судебного участка №1 Майского судебного рай-
она КБР вынесен приговор в отношении ранее не судимого местного 
жителя, руководителя организации, осуществляющей управление 
многоквартирными домами на территории Майского района КБР, 
который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев за-
работной платы, выплата заработной платы свыше двух месяцев в 
размере ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда, совершенные из корыстной заинтересован-
ности руководителем организации).

Судом установлено, что обвиняемый, являясь лицом,  осущест-
вляющим управленческие функции в коммерческой организации, 
умышленно, действуя из корыстной заинтересованности, с целью 
расходования имеющихся на счетах и в кассе организации денеж-
ных средств, не выплатил работникам заработную плату, израсхо-
довав имеющиеся в организации денежные средства на цели, не 
связанные с заработной платой, причинив тем самым ущерб работ-
никам на общую сумму 58589, 93 рублей. Он же умышленно свы-
ше двух месяцев выплачивал паспортисту организации заработную 
плату в размере ниже установленного законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты труда, причинив ра-
ботнику ущерб в размере 15 467 рублей и израсходовал имеющиеся 
в организации денежные средства на цели, не связанные с заработ-
ной платой.

Подсудимый в содеянном раскаялся, вину полностью признал, 
как на стадии предварительного расследования, так и в суде. 

Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему 
преступлений и, с учётом мнения государственного обвинителя, на-
значил окончательное наказание в виде штрафа в размере 100 000 
(сто тысяч)  рублей.

Г. Красножен,  прокурор  района, советник юстиции

Местная администрация Май-
ского муниципального района 
сообщает об итогах открытого 
аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных 
участков, опубликованного в га-
зете «Майские новости» от 29 
августа 2018 года № 105-107, раз-
мещенного на официальном  сай-
те  Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. и на сайте местной 
администрации Майского муни-
ципального района 29 августа 
2018 года  № 943.

Продавец – местная админи-
страция Майского муниципаль-
ного района.

Основание – распоряжение 
местной администрации Майско-
го муниципального района от 24 

августа 2018 года  № 414.
Лот № 1 - земельный уча-

сток из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 
07:03:2300000:141, площадью 
2500 кв.м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, 
х. Право-Урванский,  ул. Про-
летарская, № 35, с разрешенным 
использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Количество зарегистрирован-
ных заявок -  1. 

В соответствии со статьей 
39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основа-
нии протокола заседания Комис-
сии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе на 

право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель 
населенных пунктов от 28 сен-
тября 2018 года № 32 аукцион 
признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в аукционе 
была подана одна заявка. Дого-
вор аренды заключается с един-
ственным участником – Горбули-
ным В.Г.

Лот № 2 - земельный уча-
сток из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 
07:03:2300000:142, площадью 
2500 кв.м, расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, 
х. Право-Урванский, ул. Проле-
тарская, № 33, с разрешенным 
использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 
Количество зарегистрирован-

ных заявок -  1. 
В соответствии со статьей 

39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основа-
нии протокола заседания Комис-
сии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель 
населенных пунктов от 28 сен-
тября 2018 года № 33 аукцион 
признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в аукционе 
была подана одна заявка. Договор 
аренды заключается с единствен-
ным участником – Божко Е.В.

Лот № 3 - земельный уча-
сток из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 
07:03:2300000:144, площадью 
2500 кв.м, расположенный по 

адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, 
х. Право-Урванский, ул. Проле-
тарская, № 37, с разрешенным 
использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Количество зарегистрирован-
ных заявок -  1. 

В соответствии со статьей 
39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основа-
нии протокола заседания Комис-
сии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель 
населенных пунктов от 28 сен-
тября 2018 года № 34 аукцион 
признан несостоявшимся в связи 
с тем, что на участие в аукционе 
была подана одна заявка. Дого-
вор аренды заключается с един-
ственным участником – Пасюра 
В.С.

ОФИЦИАЛЬНО Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
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Очень затрудняет доставку 
корреспонденции недостаточ-
ное освещение улиц в г.п. Май-
ский, особенно в частном секто-
ре. Там, и не только, почтальон 
может подвергнуться нападе-
нию бродячих собак. Было бы 
здорово обновить наш изно-
шенный автопарк, провести ре-
монт почтовых отделений. Не 
во всех домах количество по-
чтовых ящиков соответствует 
количеству квартир.

Кадровый же вопрос упи-
рается не столько в наличие 
сотрудников, сколько в их про-
фессионализм. Чтобы дове-
рить человеку фронт почтовых 
работ, нужно его серьезно об-
учить. На это уходит время, и 
зачастую - впустую, потому, 
что новоиспеченный сотруд-
ник через короткое время по-
просту увольняется, не выдер-
жав графика работы, нагрузки 
или сложного функционала. К 
тому же почти утраченная пре-
емственность кадров сегодня 
привела к тому, что потеряны и 
навыки коллективного профес-
сионализма. Опыт передавать 
не только некому, но и некем.

Хотелось бы, чтобы руковод-
ство почты РФ убрало из сферы 
нашей деятельности ряд услуг, 
не пользующихся спросом у 
населения, но активно навя-
зываемых почте, в частности, 
страхования. Еще мы бы жела-
ли, чтобы почта РФ поставляла 

нам товары, подлежащие реа-
лизации с большей гарантией.

Но, несмотря на все трудно-
сти,  наш коллектив прилагает 
все силы к тому, чтобы выпол-
нять  свою работу  добросо-

вестно. Особо отмечу началь-
ника информационного пункта 
Нину Васильевну Мухину. Че-
рез нее проходят все данные из 
отделений связи. Все почтовые 
отправления поступают на уча-

сток обработки, и дальнейшая 
отправка в отделения связи за-
висит от начальника участка об-
работки почтовых отправлений  
Антонины Петровны Козловой. 
Она отлично справляется со 

своими обязанностями. Вызы-
вает уважение самоотвержен-
ная  работа наших водителей, 
доставляющих почту - Дми-
трия Александровича Павлова 
и Константина Владимировича 
Богомолова. Слов благодарно-
сти заслуживают наши сель-
ские коллеги: из станицы Кот-
ляревской Татьяна Николаевна 
Кузнецова, из Октябрьского - 
Людмила Николаевна Рымарь, 
из Александровской - Галина 
Ивановна Гаврилей, из с. Ново-
Ивановского - Галина Алексе-
евна Белякова,  являющаяся ли-
дером по выполнению плана по 
подписке на газету  "Майские 
новости". 

За 9 месяцев текущего года 
почтовыми отделениями райо-
на принято и разослано 91397 
газет, 3041 журнал, 61333 пись-
ма.

Почта во все времена, так 
или иначе, оставалась важней-
шей составляющей в жизни 
каждого человека. Она и сейчас 
продолжает выполнять свою 
благородную миссию. С празд-
ником Вас, дорогие работники 
почты!

«Òû ïðèøëè ìíå 
ïèñüìåöî â êîíâåðòå…»

Осенью на повестке дня стоит 
вопрос о необходимости 
проведения профилактических 
мероприятий по недопущению 
возникновения природных и 
бытовых пожаров, связанных с 
палами сухой травы, сжиганием 
листового опада, сухостоя и 
порубочных остатков. 
Многие считают необходимым не вы-

бросить, а именно сжечь растительный му-
сор. Это неверный, опасный подход к делу. 
Ведь в межсезонье именно такие необду-
манные и, прямо скажем, противоправные 
действия отдельных граждан могут спро-
воцировать развитие пожаров, неизменно 
несущих ущерб. В результате горения су-
хой травы возле многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Майский, 
ул. Комарова, 10, загорелся тополь. Благо-
даря бдительности граждан и своевремен-
ному вызову пожарного наряда удалось 
спасти дерево и потушить пожар, предот-
вратив дальнейшее его распространение.

Помните: за несоблюдение правил 
уничтожения отходов (сухой травы) ча-
стью 1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность, а это 
большие штрафы:

на граждан в размере до трех тысяч ру-
блей;

на должностных лиц - до пятнадцати 
тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица - до тридцати тысяч 
рублей; 

на юридических лиц - до двухсот тысяч 
рублей.

За уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-
шенные путем неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками повы-
шенной опасности, статьей 168 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации предус-
матривается уголовная ответственность, 
вплоть до лишения свободы на 1 год.

Призываем жителей Майского райо-
на отказаться от сжигания сухой травы и 
бытового мусора! Ведь каждый поджог не 
только наносит существенный вред окру-
жающей среде, уничтожая живую природу, 
но и приводит к другим негативным по-
следствиям, неся угрозу жизни и здоровью 
людей.

А. Апеков, помощник главы местной 
администрации Майского муниципального 

района по общественным связям

В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 4. 11. 2017 г. 
№ 2444-р на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
с 1 по 31 октября 2018 года 
проводится пробная перепись 
населения.
В ходе пробной переписи населения 

2018 года предстоит отработать принци-
пиально новые для России способы сбора 
статической информации о населении – 
самостоятельное заполнение гражданами 
переписных листов через Интернет на Еди-
ном портале государственных услуг (www.
Gosuslugi.ru).

Пробная перепись населения 2018 года 
пройдет в два этапа. С 1 по 10 октября – 
первый всероссийский этап. Любой жи-

тель Кабардино-Балкарии, как и всей Рос-
сии, имеющий подтвержденную учетную 
запись на портале www.Gosuslugi.ru, смо-
жет переписаться самостоятельно, запол-
нив электронный переписной лист.

Услугу «Заполнение переписных листов 
в электронной форме» предоставляет Фе-
деральная служба государственной стати-
стики:

http://www.gosuslugi.ru/342164/1/info.
Второй этап пройдет в нашей республи-

ке только в Эльбрусском районе. Сбор све-
дений о населении будет осуществляться с 
16 по 27 октября т.г. путем сплошного об-
хода переписчиками жилых помещений и 
заполнения опросных листов на бумажных 
носителях.
А. Гаштанова, заместитель руководителя 

Управления федеральной службы 
государственной статистики по СКФО 

Êàçà÷üè ñáîðû íà ïðèç àòàìàíà

В рамках реализации мероприятий 
республиканской программы «Прове-
дение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской Республике в 
2014-2043 годах», в 2018 году Неком-
мерческим фондом «Региональный 
оператор капитального ремонта много-
квартирных домов КБР» (Регоператор 
КБР) в г. п. Майский будут отремон-
тированы кровли четырех домов – по 
улице Гагарина, 12 и 16, по ул. Ленина, 
35/1, а также по ул. Энгельса, 57/1. 

Таким образом, уже в этом году соб-
ственники квартир отремонтирован-
ных домов получат новые, долговеч-
ные крыши.

В 2019 году на территории Майско-
го муниципального района заплани-
рован ремонт семи многоквартирных 
домов.

Срок проведения ремонта зависит 
от технического состояния дома, а так-
же уровня собираемых взносов, опла-

чиваемых в Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов. В связи с 
чем, напоминаем собственникам квар-
тир о необходимости ежемесячно опла-
чивать взносы на капитальный ремонт.  
На сегодняшний день установленный 
размер оплаты взносов на капиталь-
ный ремонт составляет 6,22 рублей за 
1 кв.м. площади жилого помещения.

Как сообщили в отделе ЖКХ мест-
ной администрации Майского муни-
ципального района, для получения 
подробной информации о проведении 
капитального ремонта, деятельности 
Регоператора КБР, а также по уточ-
нению имеющейся задолженности и 
использованию льгот жители много-
квартирных домов могут обратиться 
к специалистам Регоператора КБР 
лично или зайти на официальный сайт 
- www.kapremontkbr.ru». Телефоны: 
8(8662)42-56-29 (абоненский отдел); 
8(8662)42-40-23 и 8-800-700-64-12. 

Áäèòåëüíîñòü ãðàæäàí 
ïîìîãëà ñïàñòè òîïîëü

Ïðîáíàÿ ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ

Â 2018 ãîäó â ðàìêàõ 
ïðîãðàììû ïî êàïðåìîíòó 

áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû 
êðîâëè ÷åòûðåõ äîìîâ

По традиции каждый год в 
Майском районе  проводятся  
военно- спортивные 
молодёжные казачьи сборы 
на приз атамана Терско-
Малкинского окружного 
казачьего общества Терского 
войскового казачьего 
общества.

  Мероприятие  проводится с целью 
повышения роли российского казаче-
ства в воспитании подрастающего по-
коления в духе патриотизма и его го-
товности к служению Отечеству, для 
обмена опытом работы в области фи-
зической культуры и массового спор-
та в казачьих обществах и сохранения 
спортивных казачьих традиций.         

 В последних числах сентября  на 
стадионе средней общеобразователь-

ной школы  № 3 прошли военно-спор-
тивные молодёжные казачьи сборы . В 
них приняли участие команды школ: 
№ 2, 3, 5 и 14. Программа сборов  
включала в себя разборку и сборку 
МГМ АК-74, стрельбу из пневматиче-
ского оружия,  фланкировку казачьей 
шашкой, поисковую деятельность. 
Преподавалась строевая подготовка. 
На  сборах с командами-участниками 
занимались казаки-офицеры, ветера-
ны спецподразделений, участники бо-
евых действий. 

За участие в военно-спортивных 
сборах все команды получили серти-
фикат участников   и пневматические  
винтовки для занятий в школах.

Станислав Яценко, войсковой 
старшина Терско- Малкинского 
окружного казачьего общества


