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1 ìàÿ - ïðàçäíèê Âåñíû è Òðóäà
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, ëþáèìûé ãîðîä!

В этот день мы не только отмечаем всероссийский праздник, но и  54 годовщину  со дня рождения нашего города Майского. Майский муниципальный  рай-
он славится талантливыми, трудолюбивыми людьми, которые вносят свой вклад в социально-экономическое развитие  Кабардино-Балкарии.
В деле стабильного развития нашего города, района мы возлагаем большие надежды на многолетний опыт наших ветеранов, чьими трудовыми достижени-

ями гордимся по праву, и на нашу молодежь, задача которой укрепить экономику района и  повысить благосостояние майчан. 
Сердечно поздравляем всех жителей района с этим замечательным праздником! Желаем здоровья, благополучия, стабильности, плодотворного труда и 

больших достижений, весеннего настроения, мира и добра!
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района

Т.В. Саенко, и.о. главы местной администрации Майского муниципального района

Под председательством главы 
Майского муниципального 
района  Михаила Кармалико 
состоялась 46 сессия Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района.
В работе сессии приняли 
участие и.о. главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Татьяна Саенко, председатель 
Общественной палаты Майского 
муниципального района 
Светлана Герасимова. 

Было рассмотрено шесть основных 
вопросов.  О принятии проекта решения 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Майского муниципального райо-
на» с информацией  выступил замести-
тель главы Майского муниципального 
района  Сергей Березнев. 

Депутаты утвердили структуру мест-
ной администрации Майского муници-
пального района КБР. Об этом доложил  
Александр Чубарь, начальник отдела 
кадровой, организационной работы и 
информационного обеспечения местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района. 

О порядке предоставления и методике 
распределения дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности бюдже-
тов поселений Майского муниципаль-
ного района  проинформировала Ирина 
Стаценко, начальник МУ "Управление 
финансов местной администрации Май-
ского муниципального района".

На сессии был утвержден отчет об 
исполнении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества Майского муниципального 
района на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, а также о передаче 
имущества из муниципальной собствен-

ности ММР в муниципальную собствен-
ность г.п. Майский. По этим двум во-
просам выступила Екатерина Ефимова, 
начальник отдела имущественных, зе-
мельных отношений местной админи-
страции ММР. 

В завершение сессии и. о. главы мест-
ной администрации Татьяна Саенко со-
общила депутатам две приятные ново-
сти.  Она, в частности, сказала, что 19 
апреля текущего года за номером 62-ПП 
подписано постановление Правитель-
ства КБР « О внесении изменений в госу-
дарственную программу КБР «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике». В соответствии с этой про-
граммой республиканский бюджет взял 
на себя обязательство оплаты проектно-
сметной документации на строительство 
новой школы в селе Ново-Ивановском. 
На 2019 год на эти цели запланировано 
715 тысяч  рублей. 

Еще одним постановлением ут-

верждена  Республиканская адресная 
программа «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республи-
ки в 2019-2025 годах».  

- На итоговой сессии в своем докла-
де я озвучивала, что в сжатые сроки нам 
удалось  провести колоссальную работу 
по оформлению документации на ава-
рийное жилье по городскому поселению 
Майский. Этой программой все наши 16 
многоквартирных домов (15 - в г.п. Май-
ский, 1- в с.п. Октябрьское)  утверждены 
к финансированию. Первое переселение 
запланировано на 2021 год. Это жители 
домов по улицам 9 Мая, 73 и Комарова, 
5, - сказала Татьяна Викторовна.

На этой позитивной ноте сессия за-
вершила свою работу.

Пресс-служба
 местной администрации Майского 

муниципального района 

Ñîñòîÿëàñü ñåññèÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

Поздравляем!
Первомай - это поистине народный праздник, одинаково лю-

бимый всеми поколениями. Он традиционно символизирует ува-
жение к созидательному труду, солидарность и единение, весен-
нее обновление и надежду на будущее. 

Указом Главы КБР
 от 19 апреля 2019 года 

№ 33-УГ Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской 

Республики 
за достигнутые успехи и 

многолетний добросовестный 
труд в органах местного 

самоуправления 
награжден 

Александр Федорович 
ПОЛИЕНКО,

 начальник отдела сельского 
хозяйства, охраны окружающей 

среды и муниципального 
земельного контроля местной 
администрации Майского 
муниципального района. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Под председательством заместителя главы местной 
администрации Майского муниципального района  по 
социальным вопросам Ольги Бездудной состоялось 
первое заседание Совета женщин.  Открывая его Ольга 
Ивановна отметила, что в этот представительный орган 
были делегированы женщины из разных сфер – учите-
ля, работники пожарной части, отдела МВД, культуры, 
индивидуальные предприниматели, пенсионеры. Всего 
в Совет района избрано 11 женщин.  

На заседании были избраны председатель Совета 
женщин и секретарь. Большинством голосов предсе-
дателем избрана Елена Владимировна Бочкова, заме-
ститель директора по воспитательной работе МКОУ 

«Прогимназия №13 г. Майского», секретарем - Наталья 
Александровна Шляхтова, учитель начальных классов 
МКОУ «Прогимназия №13 г. Майского». 

Затем был утвержден план работы Совета женщин 

при местной администрации Майского муниципально-
го района на 2019 год. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ñîâåò æåíùèí ðàéîíà ïðîâåë ñâîå 
ïåðâîå çàñåäàíèåУказом  Президента Российской Федерации от 11 декабря 2018 

года была создана общероссийская общественно-государственная 
организация «Союз женщин России». 
С целью совершенствования взаимодействия 
органов местного самоуправления с женской 
общественностью, оказания содействия в 
выработке решений по социально значимым 
вопросам, привлечения женщин к активному 
участию в решении проблем защиты семьи, 
материнства, детства и других вопросов 
социальной сферы постановлением местной 
администрации Майского муниципального 
района  от 29.03.2019 г. №132 было разработано 
и утверждено Положение о Совете женщин 
при местной администрации Майского 
муниципального района. Распоряжением 
местной администрации Майского 
муниципального района № 107 от 17.04.2019 
г. создан Совет женщин при местной 
администрации Майского муниципального 
района.  

Завершилась очередная 
рабочая неделя, пришло 
время подвести итоги 
проделанной работы по 
благоустройству и санитарной 
чистке подведомственных 
территорий в г.п. Майский 
и сельских поселениях 
Майского муниципального 
района.
Благоустройство территории – 

важная часть создания комфортной 
для человека среды. 

За минувшую неделю местным ад-
министрациям города и района уда-
лось привлечь сотни неравнодушных 
жителей к плановым и внеплановым 
субботникам. Главами поселений ве-
дется ежедневная работа по выдаче 
предписаний нерадивым землеполь-
зователям с требованиями о норма-
тивном содержании своих участков и 
недопущении его «замусоривания». 

Силами местной администрации 
г. п. Майский налажена работа по 
уборке автомобильных дорог цен-
тральной части города. Привлечена 
специальная техника. 

Благодаря слаженной работе глав 
поселений района, наведен порядок 
на всех подведомственных кладби-
щах. Для этих целей привлечено бо-
лее десяти единиц тяжелой техники. 

И.о. главы администрации города 
Майский Геннадий Милокост лично 
инспектирует территорию нашего го-
рода с целью пресечения нарушений 
правил благоустройства. Законные 
требования просты: нарушителю вы-
писывается предписание со сроком 
на устранение замечаний. В случае,  
если нарушения не устранены, со-

ставляется протокол и материал пере-
дается  на рассмотрение в админи-
стративную комиссию, затем - штраф. 

Сердечная благодарность коллек-
тивам организаций и учреждений, 
жителям, принявшим активное уча-
стие в субботниках, руководителям: 
Е. В. Жилавому (ООО «Водоканал»), 
А.М. Кабардову (ООО ЗЖБИ),  Ю.А 
Колесникову (ООО ХПП),  Р.М. Ара-
шукову (АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик»). 

Надо отметить, что впервые за 
долгое время в адрес  администраций 
города и района поступают не только 
просьбы и жалобы, но и благодарно-
сти. В своем обращении в редакцию 
жители ул. Промышленной пишут: 
«… Мы почти три года ждали, когда 
наведут порядок на месте снесенно-
го многоэтажного дома. Слышали в 
ответ только одни обещания. Было 
страшно проходить возле этого ме-
ста, где устроили несанкциониро-

ванную свалку! С приходом Татьяны 
Викторовны Саенко и Геннадия Оле-
говича Милокост дело сдвинулось 
с мертвой точки. Неужели началось 
благоустройство нашего района. Обе-
щают поставить и детскую площад-
ку! Большое спасибо за вниматель-
ное отношение к просьбам жителей, 
крепкого здоровья и сил в наведении 
порядка во всем городе и районе!». 

Благодаря таким позитивным дей-
ствиям руководителей города и рай-
она меняется и сознание людей. Так 
в с.п. Ново-Ивановское молодежь 
без напоминаний, самостоятельно 
устроила субботник и навела порядок 
в центре села. Разве не пример для 
подражания? Родители могут гор-
диться такими детьми! Только вместе 
мы можем навести порядок на улицах 
нашего города.

С. Герасимова, 
председатель Общественной палаты 

Майского муниципального района

Òîëüêî âìåñòå ìû ìîæåì 
íàâåñòè ïîðÿäîê 28 апреля, 

в день 
праздника 
Светлого 
Христова 
Воскресения 
во всех 
храмах 
Майского 
муниципаль-
ного района 
прошла 
Пасхальная 
великая 
вечерня. 
Богослужение 
предварил 
крестный ход. 
Освящение 
куличей 
проходило 
в субботу 
27 апреля и в день Светлого Христова 
Воскресения. 

На снимках: В храме Св. Архистратига Ми-
хаила  освящение куличей проводит настоя-
тель храма, протоиерей Дмитрий Волошин. 

Ñâåòëîå Õðèñòîâî 
Âîñêðåñåíèå



Инициированная Рособрнадзором  
в этом году она проводится в 
пятый раз и посвящена Году 
театра в России. Мероприятие 
призвано снять лишнее напряжение 
у школьников, связанное с 
подготовкой к ЕГЭ. 
Конечно же, и директор учебного 

заведения Ольга Николаевна Кудаева, и 
ее заместители – Надежда Николаевна 
Саруханова, Ольга Анатольевна 
Воскобойникова, Ольга Владимировна 
Машенкина, и психолог Надежда 
Владимировна Кучмасова, и весь 
педагогический коллектив сделали все от 
них зависящее, чтобы настроить ребят на 
успех. 

Готовящимся к проверке полученных 
знаний, несомненно, помогут и обращения 
к ним прежних выпускников гимназии №1 
– Елены Минюхиной, Марии Сунцовой, 
Ангелины Воскобойниковой, Марии 
Машенкиной, которые поделились своим 
опытом подготовки к ЕГЭ, предостерегли от 
возможных ошибок.

В акции «100 баллов для Победы» 
приняли участие 
заместитель 
главы местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района по 
социальным 
вопросам 
О. И. Бездудная, 
начальник МУ 
«Управление 
образования 
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района» Г. В. 
Маерле, заместитель 
начальника МУ 
«Управление 
образования 
местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района» Н. А. Рудак,  
директор РЦИТ 
МУ «Управление 
образования 
местной 
администрации 

Майского муниципального района» 
К. И. Гуторова. Они доброжелательно 
напутствовали выпускников, выразили 
уверенность в том, что ребята успешно 
справятся с экзаменами и поддержат 
заслуженную репутацию лучшего учебного 
заведения города. 

Главное, что должны уяснить выпускники 
– при правильной подготовке и уверенности 
в своих силах у каждого есть шанс получить 
высокий балл при сдаче ЕГЭ. 

Виктор Московский

СОБЫТИЕ
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В рамках выставки работал Межрегиональный 
медицинский форум УФО «Технологии 
эффективного здравоохранения». Программа 
форума включала 36 мероприятий по 20 
направлениям здравоохранения. Спикерами 
выступили специалисты Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и более 
трёхсот приглашённых экспертов и докладчиков из 
15 городов России и пяти зарубежных стран. 

В работе выставки приняла участие делегация  
ООО «Севкаврентген-Д».  Менеджер отдела 
организации технического сопровождения торгов 
и аукционов (ООТСТиА) Евгения Горбулина и 

бренд-менеджер Саида Куштаева представили 
рекламные материалы медицинского оборудования, 
выпускаемого предприятием.

 Как было отмечено депутатом Государственной 
Думы Федерального собрания Российской 
Федерации Александром Петровым, эта выставка 
должна показать, чего добилось здравоохранение 
не только Урала, но и других близлежащих 
регионов. Чтобы мы могли увидеть, как будут 
выглядеть наши новые больницы, клиники и 
оборудование. А самое главное, чтобы жители 
увидели здравоохранение другими глазами.

Н. Викторова

18-19 апреля в г. 
Москва  прошел 
Деловой форум  СМИ  
«Качественная пресса 
и перспективы её 
развития». Ежегодный 
форум  организуется 
журналом «Журналист» 
и проводится    при 
поддержке Совета 
Федерации 
Федерального собрания 
РФ и  Федерального 
агентства по 
печати и массовым 
коммуникациям РФ.

В рамках форума прошла церемония вручения Знака отличия 
«Золотой фонд  прессы-2019»,  являющегося мощным инструментом для 
продвижения и развития издания, привлечения внимания подписчиков, 
органов власти, рекламодателей. В рамках проекта «Золотой фонд 
прессы» Ольга Алевизаки, заместитель декана факультета журналистики 
МГУ им. М.В. Ломоносова  и  Марина Князева, старший научный 
сотрудник Проблемной НИЛ комплексного изучения актуальных проблем 
журналистики, к.ф.н. МГУ им М.В. Ломоносова подвели  итоги экспертизы 
региональной  прессы. Участники конкурса получили профессиональный 
анализ содержания, оформления своего издания,  а также другими глазами 
взглянули на себя  благодаря Сергею Мешавкину, эксперту Медиагруппы 
«Феномен» г. Санкт-Петербурга.  

В рамках форума прошла конференция «Холдинги муниципальной 
прессы: опыт, механизмы, решения».

 В работе форума приняла участие главный редактор МУ «Редакция 
газеты «Майские новости» Наталья Юрченко. Напомним, что  наша газета в 
седьмой раз стала обладателем  Знака отличия «Золотой фонд прессы».

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

«Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â âûñòàâêå 
«Çäðàâîîõðàíåíèå Óðàëà -2019»
С 16 по 19 апреля на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» впервые была 
развернута  масштабная выставка-форум «Здравоохранение Урала». Организатором  
форума выступило Выставочное объединение «Пермская ярмарка» при 
поддержке  Правительства Свердловской области, Министерства здравоохранения 
Свердловской области, Управления здравоохранения города Екатеринбурга, 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации, Уральской торгово-промышленной 
палаты.

«Ìàéñêèå 
íîâîñòè» - âíîâü 
îáëàäàòåëü çíàêà 
«Çîëîòîé ôîíä 
ïðåññû-2019»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ АКЦИЯ

Е. Горбулина, С. Куштаева

     Ê çàâåòíîé «ñîòíå»
áåç ñòðàõà è ñîìíåíèé

- под таким девизом в МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» 
прошла всероссийская акция «100 баллов для Победы».

Гимназия № 1

Акция "100 баллов для Победы" 
в средней общеобразовательной школе № 5
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На протяжении последних пятидесяти лет проблемами охраны объектов 
историко-культурного наследия на международном уровне занимается 
действующий при ЮНЕСКО Международный совет по вопросам памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС). По инициативе этой организации был 
учрежден Международный день всемирного наследия, который,  начиная с 1984 
года, ежегодно отмечается 18 апреля.

И в День всемирного наследия в Майском историко-краеведческом музее прошло 
открытие выставки «Городище Нижний Джулат», посвящённое древнему городищу 
Джулат.  Выставка была организована республиканским отделением Общества 
охраны памятников под руководством заслуженного  работника культуры  КБР 
Ахмета Султановича Созаева и сотрудниками Национального музея КБР. 

Учёные нашей республики планируют создать культурно-исторический парк 
и заявить городище в список объектов Всемирного культурного и природного 
наследия  ЮНЕСКО. 

С исторической справкой выступила заведующая музеем Елена Федорова. 
Впервые городище было осмотрено академиком Ю. Клапротом в 1807 г. В 

своих записках он написал о Джулате, как о древнем городе. Он также дал краткое 
описание руин мечети и минарета и многочисленных погребений вокруг них. 

Ученные считают, что во времена Золотой Орды Джулат был 
многонациональным городом, по меркам тех времён, даже мегаполисом. И он 
являлся центром торговли, где останавливались купцы и жили ремесленники. И 
теперь, спустя столько веков, на этом месте находят предметы быта, керамики и 
монеты ордынского периода.

К сожалению, следующие поколения далеко не всегда бережно сохраняют 
такое наследие. Мы даже примерно не можем предположить, какая часть древних 
памятников не дошла до нас из-за человеческой жестокости, алчности или 
равнодушия.

Сиднева Маргарита.

Это памятник архитектуры с 3 века до 
н.э. - 18 века н.э. Расположено на стыке 
плоскостной и предгорной зон в Кабар-
дино-Балкарской республике. Сегодня 
Нижний Джулат – это заросшая зеленью 
холмистая местность на высоком берегу 
Терека, на севере которой видны немно-
гочисленные однообразные останки ста-
ринных стен, но под землёй скрывается 
много интересного.  На правом берегу 
Терека жили сарматы и аланы, сохра-
нились фрагменты крепостной стены. 
Расцвет городища пришелся на время 
Золотой Орды. В это время было три 
крупных городища Маджар (на террито-
рии современного города Будённовска), 
Верхний Джулат (в Северной Осетии) и 
Нижний Джулат.

На месте городища находят предме-
ты быта, керамики, предположительно 
сарматского периода. Нижний Джу-
лат - большое городище на 16 гектарах 
земли. Археолог Исмаил Чеченов, про-
водивший раскопки, выделил два круп-
ных периода развития города: аланскую 
эпоху - приблизительно 5-10 века и пе-
риод развитого средневековья - золото-
ордынский. Именно во времена Золотой 
Орды Джулат стал многонациональным 
городом, по меркам тех времён - мега-
полисом. Это был центр торговли, где 
останавливались купцы и жили ремес-
ленники.

На Северном Кавказе существуют и 
другие поселения этого периода, напри-
мер, Верхний Джулат, он же Тартаруп-
ский минарет в Северной Осетии. 

Городище Нижний Джулат имело 
выгодное географическое положение. 

Именно оно стало местом столкнове-
ния интересов крупнейших держав этой 
части Евразии. Это был богатый центр. 
Здесь решалась судьба Золотой Орды в 
схватке 15 апреля 1395 года с державой 
Тамерлана.  Одержав победу, Тамерлан 
решил не просто уничтожить неугодно-
го ему хана Тохтамыша, его задачей ста-
ло уничтожение Золотой Орды.

Он разорял города, угонял в Среднюю 
Азию рабочих, ремесленников, лишал 
Орду доходов. Население же, которое не 
могло пригодиться в качестве рабочей 
силы, просто уничтожалось. Территория 
вокруг Джулата совершенно обезлюде-
ла. Только через несколько веков округа 
стала постепенно оживать, но в самом 
городище Джулат уже никто не селился.

Память о Джулате сохранилась в 
фольклоре и преданиях разных народов 
и упоминается как некое сакральное ме-
сто. Да и физические следы продолжали 
существовать. Ещё долгое время можно 
было разглядеть часть минарета и со-
борной мечети старого города.

На территории городища находилась 
крупнейшая соборная мечеть редкого 
типа. Специалисты по золотоордынской 
архитектуре считают, что она относится 
к типу ранних османских мечетей. Это 
значит, что архитектурно постройка 
близка к христианским базиликам. По-
началу османы переделывали христиан-
ские храмы в базиликовского типа ме-
чети, а затем транслировали такой тип 
строительства. Позже за стандарт был 
взят храм Святой Софии.

Впервые городище было осмотрено 
академиком Ю. Клапротом в 1807 г. В 

своих записках он написал о Джулате, 
как о древнем городе, который по Дер-
бент-намэ существовал уже во II веке 
хиджры. Он также дал краткое описание 
руин мечети и минарета и многочислен-
ных погребений вокруг них. Остальные 
исследователи опирались, в основном, 
на эти данные.

Минарет мечети был очищен во вре-
мя раскопок Чеченова. Основные архе-
ологические экспедиции работали в 50-
60 годы 20 века. Здесь была раскопана 
самая большая на Северном Кавказе 
соборная мечеть, представлявшая собой 
прямоугольную  постройку размерами 
примерно 25,7 х 17,65 м. Внутреннее 
пространство ее было разделено на пять 
нефов четырьмя рядами колонн. Колон-
ны стояли на круглых каменных базах и 
были, вероятно, сделаны из дерева. Пол 
мечети был вымощен кирпичом, михраб 
не сохранился. Центральный вход в ме-
четь был обрамлен порталом. Минарет, 
от которого до наших дней дошел только 
прямоугольный цоколь, был пристроен 
вплотную к северной стене у северо-
восточного угла здания.

Интересным сооружением, найден-
ным в пределах мечети, являлся подзем-
ный склеп-мавзолей. Склеп находился 
ниже уровня пола мечети. С восточной 
стороны в него вел узкий коридор с во-
семью ступенями. Основное помещение 
склепа было квадратным, размерами 
примерно 2 х 2 м. Во всех четырех сте-
нах были сделаны ниши стрельчатого 
очертания. Склеп был перекрыт вось-
мигранным куполом. Стены склепа из-
нутри покрыты белым известковым 

раствором. На полу находились пять по-
гребенных, часть из которых лежала в 
деревянных гробах.

Раскопы, заложенные в цитадели, 
средней, укрепленной части городища, в 
районе рва и вала, дали обильный и раз-
нообразный материал, свидетельствую-
щий об интенсивной и разносторонней 
деятельности в городище в течение по-
лутора тысяч лет (от I в. до н.э. до XIV 
в.). На цитадели общая толщина куль-
турного слоя достигала 3,5 м, причем 
около 1 м приходится на золотоордын-
ское время.

 Интересные выводы о политической 
жизни Нижнего Джулата были сделаны 
на основе исследования вала цитадели. 
Воздвигнутый в домонгольское время 
вал подвергся погрому во 2-й полови-
не XIII века. В начале XIV века он был 
восстановлен и достроен. Последнее 
разрушение укреплений цитадели, воз-
можно, связано с нашествием Тимура 
и относится к концу XIV века. В ремес-
ленной части города были раскопаны 
остатки жилищ, юрт, многочисленные 
хозяйственные ямы и производственные 
комплексы. Данные этих исследований 
позволили составить представление о 
занятиях населения земледелием, ското-
водством, развитии различных ремесел.

Сейчас археологи обнаружили, что 
культурный слой уходит на Восток, где 
уже много лет находятся пашни. Имен-
но в этих местах находят монеты ордын-
ского периода и керамику.

Е. Федорова, 
заведующая Майским историко-

краеведческим музеем

Ñîõðàíèì íàøó èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó

Ãîðîäèùå Íèæíèé Äæóëàò

Гостей мероприятия встречал капель-
динер – распорядитель театра, который 
рассказывал о выставке, посвященной 
театру. Открыла мероприятие директор 
библиотеки Ольга Коновалова, которая 
пояснила, что темой  для этой библионо-
чи стал театр. Но так как в нашем городе  
нет театра,  библиотекари организовали 
нечто похожее на театральные подмост-
ки и назвали мероприятие «Весь мир те-
атр!»

Присутствующие  смогли погрузиться 
в театральную атмосферу и отправиться 

в увлекательное историческое путеше-
ствие по театральным подмосткам. Ве-
дущие перемещались в «театральной ма-
шине времени». Первой остановкой был 
античный мир, где зрители узнали много 
интересных фактов о театре в древней 
Греции, увидели переделанную поста-
новку греческой комедии Аристофана 
«Лягушки» на манер сказки «Лягушка - 
путешественница».  

Затем  все вместе переместились в 
эпоху средневековья на подмостки шек-
спировского театра «Глобус», где ожива-

ли персонажи знаменитых пьес великого 
драматурга: Джульетта, Дездемона и От-
елло, Гамлет, Цезарь и Клеопатра.

Самым необычным и волнующим 
была встреча с японским  театром Кабу-
ки, где проходила постановка знамени-
той песни «Катюша» по-японски.

И завершилось путешествие русским 
театром, кукольным спектаклем по сказ-
ке «Курочка Ряба» и  сценкой из театра 
абсурда «Криминальные будни полицей-
ского-участкового», в роли которого был 
персонаж стихов С. Михалкова «Дядя 

Степа».
Зрители принимали участие в теа-

тральных постановках, фотосессии, от-
вечали  на каверзные вопросы виктори-
ны,  а также узнали массу интересных 
фактов из жизни актеров театра и кино. 
В антракте гостей поили чаем и угощали 
сладостями. Мероприятие сопровожда-
лось красивой музыкой и презентаци-
ей,  а в завершение действа всем  гостям 
были вручены  памятные  подарки – теа-
тральные  маски. 

 Маргарита  Николаева

Èñòîðèÿ òåàòðà â îäíîé áèáëèîíî÷è 
В конце апреля во всех библиотеках страны стартовала Всероссийская социально-культурная акция 
«Библионочь». Прошла она и в Центральной библиотеке нашего города. 

Раскопки Нижне-Джулатского могильника на 
территории карьера. Часть саманной оборонительной 
стены и земляного вала цитадели, преднамеренно 
заваленной в средневековье с внутренней стороны.

Хозяйственные (зерновые) ямы 
в нижних слоях цитадели. 

Остатки жилища с основанием из самана и с печью из 
глинобита. В центре на полу жилища видны очертания 

огромной хозяйственной ямы-зернохранилища. 
Конец XIV - начало XV вв. Посад Нижнего Джулата.
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РЕШЕНИЕ № 175
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«22» апреля 2019 года                г. Майский
О принятии проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Майского муниципального района»

1.Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Майского муниципального района» (далее - проект) (прила-
гается).

2.Провести заседание Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района по вопросу принятия решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Майского муниципального района».

3. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию 
с проектом и вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Майского  муниципального района КБР       
М. Д. Кармалико

РЕШЕНИЕ № 176
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«22»  апреля  2019 года               г. Майский
Об утверждении Структуры местной 

администрации Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Майского 
муниципального района Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Структуру местной администрации 

Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоу-
правления Майского муниципального района от 28 декабря 2018 года 
№ 155 «Об утверждении Структуры местной администрации  Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости» и 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава Майского  муниципального района КБР       
М. Д. Кармалико

РЕШЕНИЕ № 177
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«22 » апреля 2019 года                г. Майский
О порядке предоставления 

и методике распределения дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджетов поселений
 Майского муниципального района

В соответствии со статьями 9, 142.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 14.1 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 07.02.2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и методику 

распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений Майского муниципального района.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  
опубликования.

Глава Майского  муниципального района КБР       
М. Д. Кармалико

РЕШЕНИЕ № 178
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 22 » апреля 2019 года                    г. Майский
Об утверждении Порядка принятия решений  о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений Майского муниципального района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Майского муниципального района Совет местного само-
управления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о созда-

нии, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений Майского муниципального района.

2.  Опубликовать данное решение в газете «Майские новости» и 
разместить на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Глава Майского  муниципального района КБР       
М. Д. Кармалико

РЕШЕНИЕ № 179
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«22» апреля 2019 года                  г. Майский
Об утверждении Отчета об исполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Майского 
муниципального района на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№ 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального иму-
щества", иными нормами гражданского законодательства Российской 
Федерации Совет местного самоуправления Майского муниципаль-
ного района  

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении Прогнозного пла-

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

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

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

Глава Майского  муниципального района КБР       
М. Д. Кармалико

РЕШЕНИЕ № 180
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«22» апреля  2019 года                г. Майский
О передаче объектов водоснабжения, расположенных в 

границах городского поселения Майский из муниципальной 
собственности Майского муниципального района в 

муниципальную собственность городского поселения Майский 
Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения «О порядке передачи и приема 
объектов муниципальной собственности между Майским муници-
пальным районом и поселениями», утвержденного решением Сове-
та местного самоуправления Майского муниципального района от 
15 марта 2011 года № 264, в целях эффективного использования му-
ниципального имущества Совет местного самоуправления Майского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Передать из муниципальной собственности Майского муни-
ципального района в муниципальную собственность городского по-
селения Майский Майского муниципального района муниципальное 
недвижимое имущество согласно приложению.

2. Местной администрации Майского муниципального района 
обеспечить подготовку документов для передачи из муниципальной 
собственности Майского муниципального района муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в муници-
пальную собственность городского поселения Майский Майского му-
ниципального района в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на ис-
полняющего обязанности главы местной администрации Майского 
муниципального района.

Глава Майского  муниципального района КБР   М. Д. Кармалико

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 106
17.04.2019 г.

В целях реализации муниципальной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в Майском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2020 
годы», пропаганды идей предпринимательства, выявления и стиму-
лирования лучших предпринимателей Майского муниципального 
района: 

1. Утвердить прилагаемые:
    Положение о конкурсе «Лучший предприниматель года»  Май-

ского муниципального района; www.mayadmin-kbr.ru
    состав Комиссии. www.mayadmin-kbr.ru
2. Отделу экономического развития и поддержки предприни-

мательства (Н.А.Канаева) довести до сведения субъектов малого и 
среднего предпринимательства  информацию  о порядке проведения и 
условиях участия в конкурсе «Лучший предприниматель года»  Май-
ского муниципального района, организовать проведение конкурса и 
торжественную церемонию награждения победителей  в  мае  еже-
годно.

3. МУ «Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района» (И. В. Стаценко) обеспечить финансирова-
ние мероприятия в пределах средств, предусмотренных в местном 
бюджете Майского муниципального района на 2019 год.

4. Главному редактору  газеты «Майские новости» (Н.В. Юрчен-
ко) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой ин-
формации, начальнику отдела кадровой, организационной работы и 
информационного  обеспечения (А.П. Чубарь)  разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте местной администрации Май-
ского муниципального района.

5. Признать утратившим силу распоряжение местной администра-
ции Майского муниципального района от 12.11.2013 года № 616.

6. Контроль  за   выполнением  настоящего распоряжения возло-
жить  на начальника отдела экономического развития и поддержки 
предпринимательства - Н.А.Канаеву. 

И. о. главы  местной администрации
Майского муниципального района   Т. В. Саенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 107
17.04.2019 г.

В соответствии с постановлением местной администрации Май-
ского муниципального района  от 29.03.2019 г. №132 «Об утвержде-
нии Положения о Совете женщин при местной администрации Май-
ского муниципального района»:

1.Утвердить состав Совета женщин при местной администрации 
Майского муниципального района в количестве 11 человек:

Бочкова Елена Владимировна, заместитель директора по ВР 
МКОУ «Прогимназия №13 г. Майского»;

Горбулинская Кулистана Апасовна, директор МКУК ДК «Ок-
тябрь» ст. Александровской;

Дажигова Наталья Юрьевна, начальник группы противопожарной 
профилактики ПЧ – 6 ГКУ «Кабардино-Балкарская противопожарная 
спасательная служба»;

Датчиева Татьяна Хусеевнка, учитель английского языка МКОУ 
СОШ №6  с. Октябрьского;

Ермакова Ирина Ивановна, художественный руководитель МКУК 
ДК «Россия» г. Майского;

Кривая Ирина Владимировна, помощник начальника отдела МВД 
России по Майскому району – начальник ОРЛС, подполковник вну-
тренней службы;

Мазуренко Валентина Николаевна, индивидуальный предприни-
матель; 

Полонская Наталья Николаевна, главная медицинская сестра ГБУ 
«ЦРБ» Майского района;

Сухинина Таисия Васильевна, пенсионер;
Хиврич Елена Владимировна, директор МКОУ «Лицей №7 им. 

Шуры Козуб с. Ново-Ивановского»;
Шляхтова Наталья Александровна, учитель начальных классов 

МКОУ «Прогимназия №13 г. Майского».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские но-

вости» и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И. о. главы  местной администрации
Майского муниципального района   Т. В. Саенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 110
19.04.2019 г.

В целях проведения шестой ежегодной социально-значимой акции 
федерального масштаба «Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая весна»: 

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Май-
ского муниципального района, организациям и учреждениям всех 
форм собственности организовать акции и мероприятия по уборке 
мусора и ликвидации несанкционированных свалок, по посадке цве-
тов и деревьев, сбору макулатуры и раздельному сбору вторсырья. 

2. Управлению образования местной администрации Майского 
муниципального района организовать проведение мероприятий по 
экологической тематике, а также уроков экологического просвещения 
в образовательных учреждениях.

3. Срок проведения акции «Всероссийский экологический суббот-
ник «Зеленая весна» с 20 апреля по 20 мая 2019 года.

4. Итоговую информацию по проведенным мероприятия предста-
вить в срок до 21 мая 2019 года.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские но-
вости» и на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы местной администрации Майского муници-
пального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
К. В. Кожухова.

И. о. главы  местной администрации
Майского муниципального района   Т. В. Саенко

Óðîæåíåö 
ñò. Ïðèøèáñêîé ñîçäàâàë 

ÿäåðíûé ùèò ñòðàíû
Василий Андреевич 

Сапрыкин родился в 
станице Пришибской 
10 (22) марта 1890 года. 
После окончания в 1915 
году Петроградского ин-
ститута инженеров пу-
тей сообщения трудил-
ся в железнодорожном 
строительстве, в строи-
тельстве мостов. С 1918 
на протяжении 10 лет 
его деятельность была 
связана с лесным хозяй-
ством, а в 1928 Василий 
Сапрыкин вернулся к 
полученной в институ-
те специальности. В 
1928-1931гг. он работает 
начальником производ-
ственно-технического 
отдела и главным ин-
женером Строй треста 
«Теплобетон». С 1932 года трудится в должности главного 
инженера на различных крупных стройках страны: Дне-
провском металлургическом заводе им. Ф. Э. Дзержинско-
го (г. Днепродзержинск), Магнитогорскстрое. В 1935 году 
Сапрыкин был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В результате клеветы и сфабрикованных обви-
нений в 1938 году Василий Андреевич был арестован по 
контрреволюционной статье 57 п. 7 и 11 УК РСФСР и при-
говорен к ссылке. До 1941 года отбывал наказание, работая 
главным инженером строительства № 203 НКВД СССР – 
строительства Архангельского судостроительного завода 
в городе Молотовске (ныне Северодвинск). В 1941 году 
оправдан, в 1942-1946 годах Василий Сапрыкин – главный 
инженер строительства Челябинского металлургическо-
го завода НКВД СССР: металлургических предприятий 
Южного Урала «Бакалстрой» и «Челябметаллургстрой». 
В 1943 году В. А. Сапрыкину присвоено звание инженер-
полковник, его заслуги были отмечены вторым орденом 
Трудового Красного Знамени. В 1945 году его награждают 
высшим орденом СССР – орденом Ленина. 

Когда в Советском Союзе встал вопрос о скорейшем 
создании собственного атомного оружия, именно Василий 
Сапрыкин в 1946 году стал главным инженером строи-
тельства № 859 (Челябинск-40). Это управление отвечало 
за строительство уникального предприятия по получению 
деталей из плутония для первой атомной бомбы  завода 
№ 817 (База-10, ПО «Маяк»). Строительство первого про-
мышленного реактора на объекте «А» было затруднено 
тем, что по соображениям секретности проектная доку-
ментация строителям поступала на отдельные элементы 
зданий, помещений и конструкций. О целостности соору-
жаемого объекта они не имели практически даже пред-
ставления. В таких условиях руководству стройки надо 
было проявлять недюжинные способности для возведения 
сооружения.

В процессе строительства комбината В. А. Сапрыки-
ным были предложены и внедрены многие новые методы 
работ: использование арматуры как несущей конструкции 
при выполнении работ по монолитному бетонированию 
«стакана» реактора, так называемых армокаркасов; при-
менение в качестве опалубки несъемных железобетонных 
конструкций; был предложен целый комплекс организаци-
онно-технических мероприятий, во многом сокращающих 
тяжелую «тачечную» подачу бетона к месту укладки; были 
внедрены готовые арматурные сетки и каркасы, замена 
«ручной вязки» на сварку и многие другие мероприятия.

19 июня 1948 года был выведен на проектную мощ-
ность первый в СССР уран-графитовый промышленный 
реактор «А» («Аннушка»), 22 декабря 1948 года – введен 
в эксплуатацию радиохимический завод по выделению 
оружейного плутония, а 26 февраля 1949 года – химико-
металлургическое производство. В июне 1949 года завод 
№ 817 выдал необходимое количество плутония для изго-
товления первой атомной бомбы, которая была испытана 
29 августа 1949 года. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 29 октября 1949 года «за исключительные 
заслуги перед государством при выполнении специально-
го задания» инженеру-полковнику Сапрыкину Василию 
Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп 
и Молот».

С июня 1951 года Василий Сапрыкин работает в долж-
ности главного инженера на строительстве № 565 (созда-
ние системы ПВО Москвы) и в должности заместителя на-
чальника Главспецстроя СССР. 

В дальнейшем, с 1954 года Василий Андреевич работал 
начальником строительства высотных зданий в Москве. В 
1956 году его назначают заместителем председателя тех-
нического совета Госстроя СССР. С 1957 года В. А. Сапры-
кин – заместитель директора Научно-исследовательского 
института организации механизации строительства Акаде-
мии строительства и архитектуры СССР. Действительным 
членом Академии строительства и архитектуры СССР он 
становится в этом же 1957 году.

По воспоминаниям современников это был человек 
внушительней и приятной внешности, высокого роста, у 
него было мужественное, умное лицо, совсем седая го-
лова, приятный тембр голоса. Несмотря на свои высокие 
должности и огромный авторитет в правительственных 
сферах, Василий Андреевич этого никогда не подчеркивал 
и к подчиненным относился как к равным. 

В. А. Сапрыкин скончался в 1964 году. Похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище. Его именем названа 
улица в городе Озерске.

Виктор Московский

К 200-ЛЕТИЮ СТ. ПРИШИБСКОЙ
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Óâàæàåìûé ñòðàõîâàòåëü!
Государственное учреждение –  региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино – Балкарской Республике информирует, что в 
срок с 01.01.2019 по 01.08.2019  Вы имеете право предо-
ставить заявление и полный комплект документов, обо-
сновывающих необходимость финансового обеспечения 
предупредительных мер, предусмотренных Правилами 
финансового обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными  и 
(или) опасными производственными факторами, утверж-
денными приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 10.12.2012 № 580-н.

Вы можете направить в 2019 году на финансовое обеспе-
чение предупредительных мер средства, размер которых не 
может превышать 20 процентов суммы страховых взносов, 
начисленных за предшествующий календарный год.

Во исполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управле-
ния» и в целях повышения уровня обслуживания, качества 
и доступности услуг в 2019 году государственная услуга 
по  финансовому обеспечению предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и професси-
ональных заболеваний работников и санаторно-курортно-
го лечения работников, занятых на работах с вредными  и 
(или) опасными производственными факторами предостав-
ляется  в максимально удобном варианте - в электронной 
форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Все, что необходимо, – зарегистрироваться на едином 
Портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru и получить доступ к услугам Фонда прямо на 
рабочем месте или из дома. 

Обращаем внимание, что отделение Фонда является цен-
тром подтверждения личности на Портале государственных 
услуг. Специалисты отделения Фонда при необходимости 
готовы оказать техническую поддержку при регистрации и 
работе на Портале государственных и муниципальных ус-
луг (www.gosuslugi.ru). 

На сайте отделения Фонда www.r07.ru  в разделе «Госу-
дарственные услуги» каждый желающий может получить 
необходимую информацию о видах услуг, оказываемых от-
делением Фонда государственных услуг, сроках их предо-
ставления, перечне документов, которые необходимо пред-
ставить заявителю для получения той или иной услуги.

Важное преимущество электронных услуг: доступность, 
прозрачность, оперативность, исключение эмоционального 
и психологического факторов.

Кроме того, Вам предоставлена возможность оценить 
и(или) оставить отзыв о качестве предоставления Вам услу-
ги на интернет-сайте «ВАШ КОНТРОЛЬ» (vashkontrol.ru). 

Прокурор Майского района 
Кабардино-Балкарской 
Республики возбудил дело 
об административном 
правонарушении по 
факту невыплаты в 
установленный срок 
заработной платы, 
совершенной лицом, 
ранее подвергнутым 
административному 
наказанию за аналогичное 
правонарушение. 
Как ранее сообщалось, прокурату-

рой Майского района на основании 
обращений работников ООО «Ком-
мунальщик» проведена проверка на 
предмет соблюдения трудового зако-
нодательства.

В ходе проверки бухгалтерские 
документы предприятия направлены 
для проведения документального ис-
следования специалистам контроль-
но-счетного органа местной админи-
страции Майского муниципального 

района КБР.
Изучением справки, представ-

ленной местной администрацией 
Майского муниципального района 
КБР, установлено, что задолжен-
ность ООО «Коммунальщик» по за-
работной плате перед работниками 
указанного предприятия за период 
с декабря 2018 года по январь 2019 
года составила более 1,5 млн рублей.

Кроме того, установлено, что рас-
чет с уволенными работниками в со-
ответствии с требованиями ст. 84.1 
Трудового кодекса РФ в день прекра-
щения трудового договора не произ-
веден.

В ноябре 2018 года постановлени-
ем Государственной инспекции труда 
в Кабардино-Балкарской Республике 
(ГИТ в КБР) директор ООО «Ком-
мунальщик» признан виновным в 
совершении аналогичного админи-
стративного правонарушения, ответ-
ственность за которое предусмотрена 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, с назначением 
административного наказания в виде 
административного штрафа.

В соответствии со ст. 4.6 КоАП 
РФ лицо, которому назначено адми-
нистративное наказание за совер-
шение административного правона-
рушения, считается подвергнутым 
данному наказанию в течение одного 
года со дня окончания исполнения 
постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

С учетом указанных обстоя-
тельств прокурором Майского рай-
она вынесено постановление о воз-
буждении в отношении директора 
ООО «Коммунальщик» производ-
ства об административном правона-
рушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ по 
признакам: невыплата или неполная 
выплата в установленный срок зара-
ботной платы, совершенная лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
правонарушение, и эти действия не 
содержат уголовно наказуемого дея-
ния.

Постановление направлено для 
рассмотрения по существу в ГИТ в 
Кабардино-Балкарской Республики.

Одним из важных 
направлений деятельности 
прокуратуры является 
выявление преступлений, 
укрытых сотрудниками 
правоохранительных 
органов от учета и 
регистрации.

Незаконный отказ в возбуждении 
уголовного дела при наличии до-
статочных данных, указывающих на 
признаки преступления, препятству-
ет реализации одного из назначений 
уголовного судопроизводства - уго-
ловного преследования и назначения 
виновным справедливого наказания, 
одновременно препятствуя реализа-
ции права потерпевшего на доступ к 
правосудию и компенсацию причи-

ненного ущерба. 
Задача прокурора заключается в 

том, чтобы своевременно, путем от-
мены, отреагировать на принятие 
преждевременного и незаконного ре-
шения об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которое является наи-
более распространенным в условиях 
нежелания либо поверхностного под-
хода должностного лица при прове-
дении доследственной проверки. 

Распространенными нарушени-
ями при разрешении сообщений о 
преступлениях являются неполнота 
проведенной проверки, несоответ-
ствие вывода о наличии основания 
для отказа в возбуждении уголовного 
дела фактическим обстоятельствам, 
содержащимся в материалах провер-
ки.

Существует и так называемое 

«прямое» укрытие преступления от 
учета, когда сотрудник правоохрани-
тельного органа, получив информа-
цию о совершенном преступлении 
(письменно либо устно) умышленно 
не регистрирует данное преступле-
ние, что в свою очередь образует в 
действиях такого сотрудника призна-
ки должностного преступления. 

По всем известным фактам укры-
тия преступлений, а также иным 
нарушениям закона, допускаемым 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов необходимо обращать-
ся в прокуратуру Майского района 
по адресу: КБР, Майский район, 
г.п. Майский, ул. Энгельса 59/2, а 
также по телефонам: 886633 2-16-64, 
(886633) 2-22-23  

    Г.  Красножен , прокурор  района 
старший советник юстиции

1. Выпуск выплатных документов 
на май 2019 г

24 
апреля 
2019 г.

2.

Отправка выплатных документов 
в организации «Почта России», 
ООО Центр почтовой доставки, 
Республиканский центр доставки

25 
апреля 
2019 г.

3. Отправка 1 потока выплатных 
документов в кредитные учреждения

8 мая  
2019 г.

4. Отправка 2 потока выплатных 
документов в кредитные учреждения

21 мая 
2019 г.

В соответствии 
с предложением 
Президента России 
Владимира Путина, 
озвученным 20 февраля 
в ходе послания 
Федеральному 
собранию, индексация 
пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты будет 
происходить с учетом 
прожиточного минимума 
пенсионера. 

Это значит, что прибавка в ре-
зультате проводимых индексаций 
будет устанавливаться не к те-
кущему размеру пенсии и еже-
месячной денежной выплаты, 
а к общим выплатам пенсионера, 
которые за счет социальной до-
платы обеспечиваются на уровне 

прожиточного минимума пенсио-
нера в регионе.

Согласно действующим пра-
вилам индексация выплат про-
исходит без учета прожиточного 
минимума пенсионера, поэтому 
каждая новая индексация уве-
личивает размер пенсии и про-
порционально уменьшает размер 
социальной доплаты до прожи-
точного минимума. Подобный 
порядок приводит к тому, что 
размер получаемых пенсионером 
выплат даже после индексации 
может оставаться без изменений.

Предлагаемые поправки в за-
кон позволят сначала доводить 
общую сумму доходов пенсионе-
ра до прожиточного минимума, 
а затем проводить индексацию 
пенсии. Таким образом, прибав-
ка в результате индексации бу-
дет выплачиваться сверх прожи-
точного минимума пенсионера 

в субъекте, а общая сумма выплат 
пенсионеру в каждом году будет 
выше ПМП на сумму прибавки 
по итогам индексации пенсии 
и ЕДВ в текущем году.

Новый порядок будет в том 
числе распространен и на про-
шедшую в январе этого года 
индексацию страховых пенсий. 
Перерасчет выплат пройдет без-
заявительно, поэтому пенсионе-
рам не нужно обращаться в Пен-
сионный фонд России и подавать 
какие-либо заявления.

Дополнительная потребность 
в средствах на социальную до-
плату к пенсии в 2019–2024 годах 
оценивается на уровне 120 млрд 
рублей. Увеличение социальных 
доплат коснется 12% неработа-
ющих пенсионеров, в том числе 
получателей ежемесячной де-
нежной выплаты.

В целях реализации послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина к Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 года принят Федеральный закон от 1 апреля 
2019 г. № 49-ФЗ «О внесении изменений в статью 
12.1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» и статью 4 Федерального 
закона «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации». 
Установленный Федеральным законом № 49-ФЗ новый механизм 

исчисления размера социальной доплаты к пенсии предусматривает: 
сначала определяется размер социальной доплаты к пенсии исходя из 
размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) без учета 
индексации пенсий и ЕДВ, затем  установленный размер социальной 
доплаты к пенсии суммируется с пенсией и ЕДВ с учетом индексации 
текущего года.

Таким образом, суммы индексаций текущего года будут выплачи-
ваться сверх установленной в субъекте Российской Федерации вели-
чины прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат под-
лежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае те-
кущего года.

Новый механизм подсчета общей суммы материального обе-
спечения неработающего пенсионера (ОМО)

«Размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в 
связи с индексацией (корректировкой) размеров пенсии и ЕДВ»

(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 1 апреля 2019 г. № 49-
ФЗ).

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-
Балкарской республике

НОВОСТИ ФСС Âîçáóæäåíî äåëî 
îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè

Î íåäîïóñòèìîñòè óêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé áóäåò ïðîèñõîäèòü ñ ó÷åòîì 
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà

Î ñîöèàëüíîé äîïëàòå ê ïåíñèè 
ñ ó÷åòîì ïðîæèòî÷íîãî 
ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà

Ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé 
íà ìàé 2019 ãîäà Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ 

ïî Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå
Выплата в организациях  «Почта России», ООО Центр почтовой доставки, Республиканский центр доставки 

будет происходить  с 3 мая 2019 г. и далее по графику выплаты. 9 мая 2019 г выплата не производится в связи с 
праздничным днем.  Далее 10 и 11 мая выплата будет производиться по графику выплаты.

СИТУАЦИЯ
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КРАЙ РОДНОЙ, 
НАВЕК ЛЮБИМЫЙ СПОРТ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
По землям Майского района Кабардино-Балкарской Республики проложены магистральные 
газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Георгиевским ЛПУМГ – филиалом  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения 
газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод».

Лица, виновные в механическом повреждении 
магистральных газопроводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения 
безопасной 
эксплуатации и 
транспортировки 
газа предусмотрены 
зоны минимальных 
расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85*  
до 300 метров в 
зависимости от 
диаметра трубы 
и охранные зоны 
шириной 25 метров 
в каждую сторону 
от оси газопровода 
согласно 
правилам охраны 
магистральных 
трубопроводов. 
Вдоль подводной 
части газопровода 
охранная зона 
устанавливается 
в виде участка 
водного 
пространства 
от водной 
поверхности до дна, 
заключенного 
между 
параллельными 
плоскостями, 
отстоящими от оси 
газопровода на 100 
метров с каждой 
стороны.

В охранной зоне 
магистральных 
газопроводов 
категорически 
запрещается: 
производить всякого 
рода действия,  могущие 
нарушить нормальную 
эксплуатацию 
трубопроводов 
либо привести к их 
повреждению, 
в частности : 
- перемещать, 
засыпать и ломать 
опознавательные знаки, 
проводить земляные 
работы;
- открывать люки и 
двери ограждений узлов 
линейной арматуры, 
станций катодной и 
дренажной защиты, 
линейных и смотровых 
колодцев и других 
линейных устройств;
- разрушать 
берегоукрепительные 
сооружения, земляные 
и иные сооружения,  
предохраняющие 
газопровод от разрушения; 
- устраивать всякого рода 
свалки,  
выливать растворы 
кислот, солей;

- производить
дноуглубительные и 
земляные работы;
- разводить огонь и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня.

 В зоне  минимальных 
расстояний 
категорически 
запрещается:
- возводить какие-либо 
постройки,  размещать 
стоянки,  гаражи, 
коллективные сады с 
садовыми домиками, 
дачные поселки, жилые 
здания, отдельные 
промышленные 
сельскохозяйственные 
предприятия, тепличные 
комбинаты и хозяйства, 
птицефабрики, 
молокозаводы, карьеры, 
разработки полезных 
ископаемых;
- сооружать проезды  
и переезды через 
трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки  
автотранспорта, 
тракторов и механизмов,  
размещать сады и 
огороды;

- заниматься производством 
мелиоративных 
земляных работ, 
сооружением оросительных 
и осушительных систем;
- заниматься строительно-
монтажными и взрывными 
работами, 
планировкой грунта;
- производством 
геологосъемных, поисковых 
и других работ, связанных с 
устройством скважин, шурфов;
- заниматься содержанием 
скота.
 
Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний 
газопроводов и газопроводов-
отводов необходимо 
получить согласование и 
письменное разрешение 
на их производство в 
Георгиевском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу 
причинения вреда жизни 
и здоровью людей, а также 
имуществу физических и 
юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Георгиевское ЛПУМГ 
357820, Ставропольский 
край, г. Георгиевск, А/Я 13  
тел.: (8-87951) 6-41-14, 
46-4-16, 46-3-22, 46-2-24.  

Статья 167 УК РФ Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества.

 Умышленное уничтожение, повреждение или уничтожение 
чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы и 
иного дохода осужденного за период от трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

 Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом, либо повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Статья 168 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества 
по неосторожности. Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном размере, совершенные путем 
неосторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности наказываются штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до двух лет, либо ограничением 
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 
Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации» Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их 
умышленном блокировании либо повреждении, иных 
нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,   
допустивших нарушения.                                                             611(1)

Много стихотворений и 
поэм написано о 
нашей замечательной 

Родине – России. Но у 
каждого из нас есть и 

малая родина – место, где ты 
родился, рос, учился. И есть 

талантливые люди, которые 
могут в стихотворной форме 

выразить свое отношение 
к родному уголку. Конечно 

же, и в Майском муниципальном 
районе есть поэтические натуры, 
слагающие стихи о своей малой 

родине. В большинстве своем именно стихотворения 
местных поэтов – Раисы Дьяковой, Людмилы Бариевой, 
Людмилы Рыбальченко, Эльмиры Сизякиной 
и других прозвучали на конкурсе юных 
чтецов «Мой город», прошедшем в Центре 
детского творчества г.п. Майский.
В конкурсе приняли участие учащиеся 5-8 клас-

сов 2, 3, 7, 10 и 14 школ. Выразительность и рит-
мика чтения, использование мимики и жестов, 
умение держать себя на сцене, контакт со зри-
тельным залом – все в детях отражало направ-
ляющую и заботливую руку педагогов данных 
школ. Жюри конкурса под председательством 
директора ЦДТ Светланы Мухорямовой долго 
и горячо спорило, прежде чем выявить самых 
достойных. Каждый был по-своему хорош.  
Чтецы были удостоены Почетных грамот 
муниципального казенного учреждения до-
полнительного образования «Центр детского 
творчества». За душевность прочтения – Лейла 
Файзиева, за лиричность – Арина Мосежная, за 
проникновенность – Фатима Курейчи, за ори-
гинальность – Регина Шиян. Отлично выступили 
Данил Исаев, Амир Кандуров, Анна Кравченко, 
Ирина Сотник,  все  молодцы!  

Но особенно хочется 
остановиться на высту-
плении Анжелы Бай-
казиевой. Умение 
держаться на сце-
не, при-
в л е ч ь 
внимание 
аудитории, в 
нужный момент 
задействовать 
движения рук, мимику лица – поверьте, 
дорогого стоит! К тому же Анжела читала 
стихи на оптимальном уровне громкости, 
четко и правильно произнося слова, не 
«съедая» окончания фраз. При таком та-
ланте прямая дорога в театральный ин-

ститут – дерзай, Анжела!  
И вот еще о чем хочется сказать. Посе-

щая школу, наши дети учатся читать и пи-
сать, познают основы математики, физики и 

химии, вникают в богатейшее наследие русской и мировой литера-
туры, изучают мир географии, биологии, астрономии и других наук. 
Это, как говорят специалисты фигурного катания, «обязательная» 
программа. Но как же здорово, что в нашем образовательно-воспи-
тательном процессе существует и «произвольная» программа – до-
полнительное образование. И занимаются им у нас в Майском такие 
распахнутые душой к детям люди, как руководитель ЦДТ Светлана 
Мухорямова и ее помощники. Ведь для ребенка очень важно  на-
учиться что-то делать своими руками, с помощью смекалки и фан-

тазии. Без подсказок и шпаргалок разнообразных электрон-
ных гаджетов, которые лишают детей чувства коллективизма, 
превращая их в одиночек - «кнопкотыков». В Центре детского 
творчества есть десятки интересных и полезных кружков, 
каждый ребенок может найти себе занятие по вкусу, успеш-
но раскрыться в какой-либо сфере творческой жизнедея-
тельности.

Виктор Юрьев

Ñòèõè î ãîðîäå ðîäíîì 
çâó÷àëè â Öåíòðå äåòñêîãî 

òâîð÷åñòâà

Íàøè 
áîêñåðû 

âûñòóïèëè 
äîñòîéíî

21 апреля 
в Центре бокса 
Майского 
муниципального 
района состоялся 
боксерский турнир 
среди юниоров, 
посвященный 
Дню города Майского.

В основном карде 
соревнований было 
заявлено 30 поединков. 
Гости из Южной Осетии 
выставили очень сильный 
состав. 
Среди них участники и 
призеры первенства 
России. 
Следует отметить, 
что наши юноши 
выступили очень 
достойно, показали яркие 
бои и высокий уровень 
подготовки.  Тренирует 
ребят Геннадий Доминов, 
Владимир Манжос  и 
Александр Волобуев. 
С приветственной речью 
выступил 
и. о. главы городского 
поселения Майский 
Геннадий Милокост, 
который презентовал нашей 
сборной тренировочную 
экипировку для 
спортсменов.

Е. Карагезова,
методист СШ

Сивиля Мухатдинова

Анжела Байказиева

Амир Кандуров

София Вдовенко


