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12 июня в Российской 
Федерации отмечается 
один из самых молодых 
государственных 
праздников нашей страны 
– День России. 
В этот день в 1990 году 1-й 

съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о 
государственном суверенитете 
России, в которой было провоз-
глашено главенство Конституции 
России. Отныне при решении 
всех вопросов государственной 
и общественной жизни РСФСР 
пользовалась всей полнотой вла-
сти. В Декларации утверждались 
равные правовые возможности 
для всех граждан, политических 
партий и общественных органи-
заций; принцип разделения зако-
нодательной, исполнительной и 
судебной властей; необходимость 
существенного расширения прав 
автономных республик, областей, 
округов, краев РСФСР.

Уважаемые майчане!  Уважаемые майчане!  Начата подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.Начата подписка на районную газету на II полугодие  2020 г.
подписка в редакции 
«МН»  (с получением га-
зет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 300 руб. 

подписка ведомственная:  
на 6 мес. - 350 руб. 

электронная версия  газеты в 
формате PDF  на 6 мес. - 300 руб. 

подписка в отделениях связи 
и у почтальонов (с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб. 
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.Индекс «МН» - 51547 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Глава КБР заслушал оперативную инфор-
мацию ответственных лиц по обозначенным 
вопросам. О количестве зараженных и проте-
стированных граждан проинформировал руко-
водитель Роспотребнадзора по КБР Жирослан 
Пагов. По состоянию на 5 июня зарегистриро-
вано 3199 подтвержденных случаев заражения 
COVID-19, из них выздоровело – 1502, погибло 
– 29. В госпиталях находятся 950 пациентов, из 
них 294 – в возрасте 65 лет и старше, в реани-
мациях – 54. В среднем за последние 10 дней в 
сутки госпитализируется до 60 человек. На ам-
булаторном лечении – 631 заболевший, бессим-
птомное носительство отмечается у 1496 (49%). 
За все время выявления инфекции проведено 
51111 тестирований и 7653 КТ-исследований.

Казбек Коков отметил, что несмотря на ста-
бильность эпидемиологической ситуации, без 
взрывного роста и наличия крупных очагов за-
ражения, нагрузка на систему здравоохранения, 
санитарную службу и лаборатории в настоящее 
время достаточно высока. 
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Глава КБР Казбек Коков провел в режиме ВКС заседание 
Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-
Балкарской Республике.
Рассмотрены текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в 
регионе, работа медицинских организаций.

Уважаемые жители, 
ветераны, молодые 
граждане Майского 

муниципального района! 
Поздравляем вас с особой да-

той в праздничном календаре 
Отечества – Днем России!

12 июня 1990 года была при-
нята «Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР», 
которая положила начало ново-
му этапу в жизни России. Сегод-
няшний праздник символизирует 
стремление российского народа к 
процветанию, благополучию, ста-
бильности. Майский район живет 
в едином ритме со всей страной. 
Вклад майчан в развитие родного 
района, Кабардино-Балкарской 
Республики способствует станов-
лению великой России, потому 
что сила и достоинство страны 
складываются из успехов и труда 
ее регионов и городов. 

У жителей Майского муници-
пального района  в активе богатый 
исторический, культурный, нрав-
ственный, интеллектуальный, 
природный, геополитический 
потенциал. Однако претворить в 
реальность надежды на лучший 
завтрашний день можно только 
добросовестным трудом на благо 
Отечества и его народа. 

Уважаемые жители района! В 
этот праздничный день желаем 
вам здоровья, благополучия, успе-
хов в труде и новых достижений 
на благо региона и страны! Пусть 
этот праздник рождает в нас чув-
ство гордости за Россию, придает 
силы и укрепляет наш созидатель-
ный настрой! 

М. Д. Кармалико, глава Майского 
муниципального района

Т. В. Саенко, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ярким примером того, как 
активные граждане могут 
участвовать в благоустройстве 
общественных территорий, стал 
постамент с бюстом 
А. С. Пушкина, который 
установили возле центральной 
библиотеки г. Майского.
В 2019 г. в честь 220-летия со дня рож-

дения великого русского поэта его имя 
было присвоено городской библиотеке. 
Тогда с такой инициативой в Совет мест-
ного самоуправления г. п. Майский вышла 
группа майчан – членов литературного 
кружка «Родник». 

А в этом году к 6 июня – дате, когда 
празднуется День русского языка в честь 
дня рождения гения русской литературы 
Александра Сергеевича Пушкина, – воз-
ле здания библиотеки установили поста-
мент с его бюстом. Инициатором такого 
замечательного подарка городу Майскому 
стала известный издатель, член Обще-
ственной палаты КБР Мария Котлярова. 
Она направила обращение с исторической 
справкой об истории «Пушкинских ча-
сов», ежегодно проводимых библиотекой 
возле Пушкинского дуба в г. Майский, в 
город Кропоткин индивидуальному пред-
принимателю Михаилу Сердюкову, реа-
лизующему за счет собственных средств 
благотворительный проект «Аллея Рос-
сийской славы».

В рамках данного проекта уже уста-
новлены более 250 бюстов великих людей 
во многих городах России. В отношении 
Майского также было принято положи-
тельное решение, и просьба по установке 
памятника А. С. Пушкину была удовлет-
ворена. Скульптурное сооружение пере-
дано городу в дар на совершенно безвоз-
мездной основе.

Доставка и установка, а также 
обустройство прилегающей к памятнику 
территории состоялись благодаря уча-
стию и помощи многих неравнодушных 
людей. Личный вклад в общее дело увеко-
вечивания памяти великого поэта внесли 
руководители ООО «Майское мороже-
ное», ЗАО «ЗЖБИ» г. Майский», ООО 
«Банк «Майский», УК «Сервис-плюс», 
Совета ветеранов войны и правоохра-
нительных органов, ИП «Ременюк», ИП 
«Танцевило», ИП «Любиева», ИП «Мей-
ралиева», ИП «Малеев», ИП «Игнатьев».

Работы по установке памятника прове-
ли сотрудники МУ «Отдел культуры Май-
ского муниципального района» и МКУК 
«Библиотека им. А. С. Пушкина г. Май-
ского».

Торжественное открытие бюста обя-
зательно состоится с приглашением всех 
причастных к этому событию после того, 
как снимут ограничительные меры.

Пре сс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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Одной из главных задач на предсто-
ящий период является усиление разъ-
яснительной работы с гражданами и 
организациями, а также мероприятий 
по недопущению заноса коронавирус-
ной инфекции в трудовые и социальные 
коллективы, термометрия при входе на 
работу, немедленное информирование 
руководства о наличии контакта с боль-
ным и самоизоляция контактировавше-
го.

Министр здравоохранения КБР Ру-
стам Калибатов сообщил, что в Кабар-
дино-Балкарии на сегодняшний день 
для лечения COVID-19 в пяти медицин-
ских учреждениях развернуто 1283 кой-
ки, в том числе 594 – с кислородом, 152 
– оснащенных аппаратами ИВЛ. Имеет-
ся резерв дополнительных коек.

Работу госпиталей обеспечивают 
232 врача, 611 специалистов среднего 
и младшего медицинского звена. Про-
должается подготовка и обучение ме-
дработников, в том числе по освоению 
интерактивных образовательных моду-
лей COVID-19. Общее количество спе-
циалистов, освоивших ИОМ составляет 
9859 человек.

В ГКБ 2 и РДКБ продолжают функ-
ционировать отделения по лечению 
пациентов с внебольничными пневмо-
ниями взрослого и детского населения. 
Ежедневно госпитализируется порядка 
30 человек с клиникой внебольничной 
пневмонии, из которых до 50% - лица 
старше 65 лет.

За счет государственных контрактов 
и спонсорских средств в учреждения 

здравоохранения осуществляется ре-
гулярная поставка всех необходимых 
средств индивидуальной защиты. Кро-
ме того, в госпитали особо опасных 
инфекций завезено 3 передвижных 
рентгеновских аппарата, 8 мониторов 
пациента, 150 увлажнителей кислорода, 
45 бесконтактных термометров и 100 
пульсоксиметров. За счет средств феде-
рального бюджета произведена постав-
ка и монтаж системы кислородоснабже-
ния на 401 дополнительную точку.

На сегодняшний день общее количе-
ство медицинских работников, которым 
произведены перерасчеты и выплаты 
стимулирующего характера составило 
5103 человека, из которых 1915 специ-
алистов 16-ти организаций, подведом-
ственных Министерству здравоохране-
ния КБР, 3188 работников первичного 
медико-санитарного звена и стациона-
ров. По данному вопросу министерство 
в постоянном режиме проводит непре-
рывный мониторинг, рассматривает об-
ращения граждан на телефон «горячей 
линии» и через портал государственных 
услуг.

Отдельно в ходе совещания затро-
нуты вопросы обеспечения санитар-
но-эпидемиологической безопасности 
в период проведения Единого государ-
ственного экзамена и Общероссийского 
голосования по поправкам к Конститу-
ции Российской Федерации.

Исполняющий обязанности мини-
стра просвещения, науки и по делам мо-
лодежи КБР Анзор Езаов доложил, что 
в 2020 году для сдачи ЕГЭ оборудовано 
27 пунктов: 26 – на базе образователь-
ных организаций, 1 - на дому. Количе-

ство аудиторий – 358. В соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора 
во всех пунктах будут предусмотрены 
необходимые меры безопасности: про-
ведение дезинфекции помещений, обя-
зательная термометрия специалистов и 
участников на входе, оснащение поме-
щений антисептическими средствами, 
рассадка участников ЕГЭ, экспертов 
предметных комиссий с соблюдением 
дистанции не менее 1,5 метров, орга-
низация питьевого режима, дежурства 
медицинских бригад.

По информации председателя Из-
бирательной комиссии КБР Вячеслава 
Гешева подготовку и проведение на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Респу-
блики Общероссийского голосования 
будут обеспечивать 13 территориаль-
ных и 355 участковых избирательных 
комиссий. Численность зарегистриро-
ванных избирателей составляет 537 720 
человек.

В целях обеспечения безопасности 
здоровья всех участников голосования 
предусмотрены возможности его про-
ведения заблаговременно с 25 июня по 
1 июля 2020 г. вне помещения, бескон-
тактно на дому, а также по месту нахож-
дения. С 5 июня ведется прием заявле-
ний. Также в пунктах для голосования 
будут организованы необходимые усло-
вия для соблюдения принципов бескон-
тактности, предусмотрены отдельные 
входы и выходы для голосующих, из-
мерение температуры, будут выдаваться 
медицинские маски, перчатки, средства 
дезинфекции.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Ê. Â. Êîêîâ ïðîâåë î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
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Речь о Прохладненском, Майском, Баксанском районах и 
городе Прохладном.

С министром сельского хозяйства КБР Хасаном Сижаже-
вым осмотрели попавшую под удар часть сельхозугодий. В 
настоящее время комиссия определяет размер нанесённого 
ущерба.
Глава Прохладного Игорь Тараев доложил о ходе ликвидации 

последствий неблагоприятных погодных условий в городе.
Проинспектировал также работы по восстановлению фа-

сада корпуса РКБ в Прохладном, где сегодня расположен го-
спиталь № 3 по лечению пациентов с коронавирусом. Рабочие 
приступили к завершающему этапу ремонта. В ближайшее 
время работы будут окончены.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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Постановлением Правительства 
РФ от 22.05.2020 № 728 устанав-
ливаются новый порядок взаи-
модействия между абонентами и 
водоканалами и единообразные 
требования к срокам и планам сни-
жения сбросов в водные объекты.

Обновлена существующая си-
стема компенсации наносимого 
экологического ущерба, сообща-
ется на   сайте Майского муници-
пального района КБР.

Важным нововведением являет-
ся утверждение правил по установ-
лению нормативов состава сточ-
ных вод, которые включают расчет 
эффективности очистки стоков 
самими предприятиями. Если 
раньше регионы самостоятельно 
устанавливали нормативы и опре-
деляли штрафы за загрязненность, 
то теперь для всей страны будет 
действовать единый прозрачный и 
понятный порядок расчета норма-
тивов и исчисления платы.

Вопросы подготовки к 
Общероссийскому голосованию 
по изменению Конституции 
Российской Федерации 1 
июля 2020 года обсудили на 
очередном рабочем совещании, 
которое  провела глава местной 
администрации Майского 
муниципального района Т. В. 
Саенко,  сообщает пресс-служба 
местной администрации Майского 
муниципального района.
В совещании приняли участие заме-

стители главы, главы поселений, руково-
дители структурных подразделений адми-
нистрации, председатель Избирательной 
комиссии Майского района.

Т. В. Саенко обратила внимание  на 
значимость для россиян конкретных по-
правок, которые предлагается внести в 
Конституцию Российской Федерации: 
обеспечение доступности и качества ме-
дицинского обслуживания населения, 
признание вопросов социальной под-
держки детей  приоритетным направле-
нием государственной политики,  защита 
и сохранение уникального природного 
многообразия нашей Родины, гарантии 
адресной социальной поддержки и индек-
сации социальных выплат, обязательная 
ежегодная индексация пенсий, оказание 
поддержки научно-технологическому 
развитию нашей страны, приоритет  Кон-
ституции над международным правом, 
снятие ограничений для бывшего или ны-
нешнего президента на участие в будущих 
президентских выборах, ответственность 
со стороны государства за защиту прав со-
отечественников, проживающих за рубе-
жом, создание единой публичной системы 
власти, расширение полномочий Совета 
Федерации и Государственной Думы.

Главой администрации района даны 
поручения, связанные с проведением го-
лосования в Майском муниципальном 
районе по принятию поправок в Консти-
туцию РФ.

«Это важнейшее событие для нашей 
страны, для ее будущего и будущего на-
ших граждан. Поправки в основной закон 
ориентированы на сохранение целост-
ности и суверенности государства, исто-
рических и культурных ценностей, рост 
качества жизни людей. Голосование по 
поправкам пройдет в период действия 
противоэпидемических мероприятий.  
Поэтому меры безопасности, включая со-
циальное дистанцирование, масочный ре-
жим, санитарно-гигиенический контроль, 
должны быть обеспечены в полном объ-
еме», - сказала Т. В. Саенко.

Она поручила главам поселений ко-
ординировать работу по подготовке к 
голосованию, обеспечить широкое ин-
формирование населения по вопросам 
проведения противоэпидемических ме-
роприятий на избирательных участках. 
«Глава КБР К. В. Коков ставит перед нами 
задачу - создать все необходимые условия 
для свободного волеизъявления наших 
жителей, обеспечить прозрачность, леги-
тимность и безопасность голосования», - 
подвела итог Татьяна Саенко.

«Ïîïðàâêè â 
îñíîâíîé çàêîí 
îðèåíòèðîâàíû 
íà ñîõðàíåíèå 

öåëîñòíîñòè 
è ñóâåðåííîñòè 
ãîñóäàðñòâà»

Начало на 1 стр.

Важными вехами в укреплении рос-
сийской государственности стало приня-
тие нового названия страны – Российская 
Федерация (Россия), новой Конституции, 
отражающей новые политические реалии, 
государственных символов. 

12 июня 1991 года состоялись первые 
в истории страны всенародные прямые 
открытые выборы президента, на кото-
рых одержал победу Борис Ельцин. В 
1992 году Верховный совет Российской 
Федерации издал постановление о при-
своении дате принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете РФ статуса 
праздничного (нерабочего) дня. Указом 
Президента РФ от 2 июня 1994 года день 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации был 
объявлен государственным праздником 
России. 

12 июня 1998 года Президент России 
Б. Н. Ельцин в своем обращении к сооте-
чественникам по центральному телевиде-
нию  предложил называть день принятия 
Декларации о государственном суверени-
тете Днем России. Однако официальное 
название «День России» закрепилось за 
праздником лишь в 2002 году, когда в силу 
вступил новый Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации, в котором были прописа-
ны новые праздничные дни и выходные. 

День России традиционно отмечается 
массовыми народными гуляниями, спор-
тивными мероприятиями и концертами. 
Но в этом году, к сожалению, из-за опас-
ности распространения коронавирусной 
инфекции праздник массово не проводит-
ся. Различные мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня России, будут 
проходить  в дистанционном режиме.

В Майском муниципальном районе МУ 
«Отдел культуры» проведет флешмобы 
«Окно в Россию», «Я гражданин России» 
и дистанционную акцию «Моя Россия». 
В  Октябрьском СДК пройдет литератур-
но-музыкальная композиция «Храни твое 
имя, Россия». Ново-Ивановский  сельский 
Дом культуры  приглашает на онлайн-кон-
церт «Россия – родина моя».  Дистанци-
онный фестиваль народного творчества 
«Я – АРТландия»  пройдет в МКУК «Кот-
ляревский  СДК». Культработники  ДК 
«Россия» в очередной раз порадуют своим 
мероприятием -  дистанционным часом 
песен «Люблю тебя, моя Россия». Все эти 
мероприятия направлены на формирова-
ние патриотизма, российской гражданской 
идентичности, уважения к традициям и 
новациям российской государственности. 
О России, о патриотизме коротко и четко 
высказался Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин: «Патриотизм – 
это и есть национальная идея России». 

Виктор Юрьев

Äåíü Ðîññèè – 
îí çíà÷èì è âàæåí äëÿ íàñ



33День  социального  работника10 июня 2020 года № 68-70 (12947-12949) 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
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- Валентина Владимировна, каким 
было учреждение почти тридцать лет 
назад, и каковы его основные задачи 
сегодня?

- На момент создания учреждения 
населению Майского муниципального 
района предоставлялся всего один вид 
социального обслуживания - на дому. 
Сегодня же это крупное учреждение со-
циального обслуживания, в штате кото-
рого 102 человека, функционируют семь 
отделений, предоставляющих социаль-
ные услуги жителям города Майского и 
Майского района. Перед нами поставле-
ны важные задачи: обеспечивать соци-
альную помощь разной категории граж-
данам - малообеспеченным, лицам без 
определенного места жительства, пожи-
лым людям, инвалидам, семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
повышать качество их жизни, защищать 
права и законные интересы. И такая по-
мощь осуществляется как в центре, так 
и на дому.

Ежегодно мы обслуживаем более 
1000 человек и оказываем около 230000 
различных услуг: социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-
педагогических, социально-правовых, 
срочных и т. д. Благодаря работе соци-
альных работников граждане и их семьи 
получают информационную и юридиче-
скую помощь и поддержку, имеют воз-
можность общения и проведения актив-
ного досуга.

Координирующим звеном центра яв-
ляется отделение срочного социального 
обслуживания под руководством Ири-
ны Астафьевой. Оно предназначено для 
оказания безотлагательных мер. Специ-
алистом по социальной работе Ириной 
Гежаевой и социальным работником 
Екатериной Бондаренко осуществляется 
выявление и учет граждан, нуждающих-
ся в различных видах помощи. Как пра-
вило, это пенсионеры, инвалиды, граж-
дане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, семьи с несовершеннолетни-
ми детьми, малообеспеченные и много-
детные семьи.

Отмечу, что вся работа нашего учреж-
дения в связи с действием на территории 
КБР режима повышенной готовности 
и реализации мероприятий по борьбе 
с распространением новой коронови-
русной инфекции организована в со-
ответствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора. Наши сотрудники активно 
поддерживают людей старшего поколе-
ния, находящихся в условиях самоизо-
ляции, ежедневно отправляются к сво-
им получателям услуг, чтобы доставить 
лекарства, продукты питания, товары 
первой необходимости, оказать жизнен-
но необходимые услуги. В центре про-
должается работа «горячей линии» по 
доставке лекарственных средств и про-
дуктов питания пожилым людям нашего 
города и района от 65 лет и старше в пе-
риод самоизоляции. В центре всегда го-
товы оказать консультативную помощь 
и ответить на интересующие вопро-
сы. Одинокие и одиноко проживающие 
граждане могут позвонить по телефону 
7-15-39 и оставить заявку по доставке 
продуктов питания и лекарств за счет 
средств получателей социальных услуг. 
Сотрудники помогают пожилым людям 
соблюдать домашний режим самоизоля-
ции и в это сложное время не чувство-
вать себя брошенными.

- С кем вы сотрудничаете, и оказы-
вает ли кто вам помощь?

 - Сотрудничаем как с государствен-
ными, так и негосударственными уч-

реждениями, в частности, с Территори-
альным отделением Пенсионного Фонда 
КБР, Центром труда, занятости и соци-
альной защиты в Майском муниципаль-
ном районе. Майская центральная рай-
онная больница предоставляет услуги 
по прохождению медицинских осмотров 
при оформлении граждан в дома-интер-
наты. Миграционная служба помогает 
восстанавливать документы лицам без 
определенного места жительства. Бла-
готворительную помощь оказывают 
религиозные организации: церковь ст. 
Александровской Майского района и ст. 
Благовещенской Прохладненского райо-
на, приют Святой Терезы г. Нальчика.

Совместно с образовательными уч-
реждениями Майского района проводим 
акции благотворительной помощи «Тво-
ри добро», «Помоги собраться в школу» 
по сбору одежды, обуви и других пред-
метов первой необходимости с последу-
ющей передачей их многодетным, мало-
обеспеченным семьям.

- Расскажите, пожалуйста, о дея-
тельности «мобильной бригады», что 
входит в её функции?

- Инновационной формой социально-
го обслуживания для оказания социаль-
но-бытовых, социально-психологиче-
ских, социально-правовых и иных услуг 
гражданам стало создание в отделении 
«мобильной бригады», в состав которой 
входят специалист по социальной рабо-
те, социальный работник, юрист, психо-
лог и водитель.

Плановые выезды «мобильной брига-
ды» осуществляются согласно графику, 
экстренные - на основании обращений 
граждан лично или по телефону «горя-
чей линии». Бригада выезжает по адресу 
и по результатам обследования ставит 
цели, задачи, определяет стороны взаи-
модействия в интересах получателей со-
циальных услуг.

В соответствии с приказом Министер-
ства труда и социальной защиты КБР и 
Министерства здравоохранения КБР 
«мобильная бригада» на бесплатной ос-
нове стала сопровождать нуждающихся 
лиц старше 65 лет, проживающих в сель-
ской местности, к лечебному учрежде-
нию и обратно. Осуществляется это в 
соответствии с графиками выездов из 
каждого сельского поселения для про-
ведения диспансеризации, медицинских 
осмотров, дополнительных скринингов 
на выявление отдельных социально-зна-
чимых неинфекционных заболеваний. За 
этот небольшой период данной услугой 
воспользовались 130 человек.

В качестве инновационной техноло-
гии в отделении успешно работает пункт 
проката технических средств реабили-
тации. Здесь можно безвозмездно на 
договорной основе во временное поль-
зование взять опорную трость, ходунки, 
костыли, инвалидные кресла. Одной из 
важнейших задач срочной службы явля-
ется оформление граждан в дома-интер-
наты различного типа.

- Валентина Владимировна, расска-
жите подробнее об обслуживании на 
дому.

- В учреждении функционируют три 
отделения социального обслуживания 
на дому, заведующими которых являют-
ся Татьяна Попова, Вера Талыпина и Ла-
риса Бесчетнова. Эти отделения созданы 
для оказания социальных услуг гражда-
нам, признанным нуждающимися в со-
циальном обслуживании на дому.

Таким видом социального обслужи-
вания охвачено 7 сельских поселений 
Майского района. На постоянном обслу-

живании находятся 368 человек, которых 
окружают вниманием и заботой 42 со-
циальных работника. На каждого полу-
чателя социальных услуг составляется 
индивидуальная программа. Средняя на-
грузка на одного социального работника 
в городе составляет 11 человек, на селе 
- 6 человек.

Работники отделения помогают в ре-
шении социально-бытовых вопросов: 
закупают и доставляют продукты пита-
ния и медикаменты, оплачивают комму-
нальные услуги, помогают по дому и в 
огороде. Не остаются незамеченными 
праздничные события и знаменательные 
даты. Получателям социальных услуг на 
дому вручаются подарки ко Дню пожи-
лого человека, Дню Победы. Результат 
их работы - слова благодарности от по-
допечных социальным работникам: Ма-
рине Костюкевич, Зарете Дзагаштовой, 
Хайшат Хатуховой, Эмме Малкандуе-
вой, Инне Кравченко, Виктории Рихтер, 
Наталье Ступниковой , Надежде Тарасо-
вой, Татьяне Пиденко, Елене Волковой, 
Людмиле Ткаченко, Наталье Волковой.

Все социальные работники прошли 
обучение по программе «Оказание пер-
вой помощи».

Социальные услуги, оказываемые 
Центром, предоставляются гражданам 
бесплатно, а также за частичную или 
полную плату.

- Давайте поговорим о работе ста-
ционарного отделения.

- Для пожилых людей, полностью или 
частично утративших способность к са-
мообслуживанию и нуждающихся в по-
стоянном уходе, работает стационарное 
отделение. Оно расположено в живопис-
ном месте, утопающем в цветах и зеле-
ни. Свежий чистый воздух, удаленность 
от проезжей и промышленной частей 
города создает прекрасные условия для 
проживающих. Отделение рассчитано 
на 30 мест, которые размещены в 2-х и 
3-хместных комнатах, с общим пище-
блоком, вспомогательными коммуника-
ционными службами. В рамках меро-
приятий программы «Доступная среда» 
в отделении установлены подъемник 
для тяжелобольных и пандусы для групп 
граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Уютные комнаты отделения оснаще-
ны новой мебелью и постельным бе-
льем. Гражданам оказывается разносто-
ронний уход, предоставляются услуги 
по организации питания, быта и досуга, 
включая приготовление и подачу пищи, 
содействие в медико-санитарной и сто-
матологической помощи, в медико-соци-
альной экспертизе, реабилитационных 
мероприятиях. Питание в отделении 
4-разовое, всегда свежее и разнообраз-
ное. Для лежащих больных предусмо-
трена помощь в кормлении, проведение 
санитарно-гигиенических услуг, ме-
дицинское сопровождение. Юристом 
учреждения оказываются правовые 
консультации. В отделении проводятся 
мероприятия социального и лечебно-
трудового характера, содействие в орга-
низации ритуальных услуг.

В стационарное отделение принима-
ются граждане пенсионного возраста, а 
также инвалиды 1 и 2 групп старше 18 
лет, не имеющие трудоспособных детей 
или родителей, обязанных по закону их 
содержать. На сегодняшний день сред-
ний возраст получателей социальных 
услуг, проживающих в отделении, со-

ставляет 75 лет.
Под руководством заместителя дирек-

тора Валентины Штоколовой и заведую-
щей Елены Штоколовой здесь трудится 
замечательный коллектив: социальный 
работник Рита Барагунова, санитар-
ки Мария Лыкова, Екатерина Сахнова, 
Виктория Осинцева, Надежда Дербаба, 
сестра–хозяйка Наталья Дудина, прачка 
Галина Кучерявенко. В отделении пре-
красная комната отдыха с библиотекой и 
домашним кинотеатром, активно функ-
ционируют различные по форме твор-
ческие объединения, где каждый может 
найти себя в творческой самореализации 
и содержательном проведении свободно-
го времени.

Большое внимание уделяется работ-
никами отделения духовно-нравствен-
ной культуре. Для верующих людей есть 
молельная комната. В канун больших 
религиозных праздников приглашается 
священник для совершения торжествен-
ной службы, таинства исповеди и при-
частия.

С целью улучшения эмоционально-
го настроения и общего самочувствия в 
отделении систематически проводятся 
чествования юбиляров и именинников, 
тематические вечера, посвященные зна-
менательным датам.

- Как Вы вначале сказали, в учреж-
дении есть отделение дневного пребы-
вания. Как оно функционирует?

- Отделением дневного пребывания 
предоставляются услуги по организации 
досуга и отдыха, обеспечению питанием 
в соответствии с утвержденными нор-
мами. Оно рассчитано на 20 человек и 
помогает людям старшего возраста в 
реализации творческого интеллектуаль-
ного потенциала. Заведует отделением 
Любовь Браун.

Основными задачами отделения яв-
ляются поддержание социально-психо-
логического статуса, активного образа 
жизни, сохранение физического и психо-
логического здоровья, организация до-
суга получателей социальных услуг.

В отделении работают клубы по ин-
тересам: «Умелые руки», «Школа здоро-
вья», «Дружба», «Ладья».

- Валентина Владимировна, что Вы 
можете рассказать об отделении пси-
холого-педагогической помощи?

- В  отделении психолого-педагогиче-
ской помощи семье и детям на обслужи-
вании 57 семей, которые разделены на 
три категории: многодетные семьи, ма-
лообеспеченные семьи, семьи, имеющие 
детей-инвалидов. Из них 16 многодет-
ных семей, 10 семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и 31 малообеспеченная 
семья. Руководит отделением Ольга Ни-
кифорова.

Важным направлением в работе от-
деления является социально-психоло-
гический патронаж. Он подразумевает 
систематическое наблюдение за семьями 
для своевременного выявления проблем. 
Для каждой семьи разрабатывается ин-
дивидуальная программа, которая помо-
гает поэтапно ставить как долгосрочные 
цели, так и разрешать проблемы, требую-
щие скорейшего устранения. Периодич-
ность посещения и количество семей, 
нуждающихся в постоянном патронаже, 
устанавливается индивидуально.

К сожалению, в этом году из-за не-
благоприятной эпидемиологической об-
становки не все наши планы и задумки 
будут реализованы.

В настоящее время меры по совершенствованию социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, многодетных, 
малообеспеченных семей и инвалидов находятся в числе приоритетных 
направлений государственной социальной политики Российской 
Федерации. Интегрирующую роль в системе социальной помощи играют 
комплексные центры социального обслуживания населения. Одним 
из них является Государственное казенное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в Майском муниципальном 
районе» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.
За 27 лет своего существования центр успешно и планомерно развивается, 
качественно и доступно обеспечивает предоставление комплекса 
социальных услуг гражданам.
В преддверии профессионального праздника работников социальной 
службы корреспондент газеты «Майские новости» ВИКТОР МОСКОВСКИЙ 
побеседовал с ВАЛЕНТИНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ БОНДАРЕНКО, 
заслуженным работником социальной сферы КБР, директором ГКУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в Майском 
муниципальном районе» на протяжении последних 17 лет.

Коллектив ГКУ "КЦСОН в Майском муниципальном районе" 
Министерства труда и социальной защиты КБР
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И вот передо мной за накрытым 
столом со старинным самоваром, аро-
матным чаем и сладостями сидят од-
носельчане.

Слева от меня Светлана Гуртуе-
ва, бывший главный экономист  

завода минеральных вод г. Нальчик. 
Сейчас она уже на пенсии и может за-
ниматься  любимым делом ее семьи. 
Светлана Мукашевна  по националь-
ности балкарка, а балкарские женщи-
ны всегда славились своими изделия-
ми из шерсти. Не стала исключением 
и моя собеседница. В чем же секрет 
такой популярности?

-  Вещи у меня получаются теплы-
ми, прочными, красивыми, - улыба-
ется  Светлана Мукашевна. - Мама  с 
детства обучала нашему балкарскому 
искусству. Сколько себя помню, ро-
дители разводили  скот, стригли овец, 
пряли  пряжу и вязали одежду  себе 
и на продажу. Конечно,  если  зани-
маешься любимым делом, к каждому 
изделию подходишь индивидуально, и 
все получается красивым и высокого 
качества. 

 На мой вопрос, много ли сейчас 
у Светланы Мукашевны времени для 
своего хобби, она  говорит:

-  Моя семья занимается разведе-
нием скота. Естественно, его нужно  
накормить, напоить, убрать за ним, да 
и  дела по дому никто не отменял. Но 
для любимого занятия  время  можно 
найти всегда.

Чуть поодаль от меня  молодая 
мама Ольга Коробко, которая 

работает бухгалтером в средней обще-
образовательной школе № 6.

- Вот на том столике мои работы, - 
указывает Ольга Анатольевна на стол с поделками из 
бисера. – Увлеклась бисероплетением, пока находилась 
в декретном отпуске. В квартире заняться особо нечем 
- вот и развлекала себя как могла. Вначале училась вя-
зать крючком, затем спицами – от простого переходила 
к сложному. Затем захотелось попробовать новомодное 
занятие - бисероплетение. Но с материалом в тот пери-
од были проблемы. Муж каким-то невероятным спосо-
бом доставал мне медную проволоку, бисер покупала  
в Ставропольском крае, где жила моя сестра. Больше 
всего я любила создавать деревья из бисера – это  очень 
интересно. Но когда я захотела научиться вышивать 
картины, мне объяснили, что нужен специальный бисер 
для вышивки. В продаже у нас  его не было, приходи-
лось ездить в Ростов.

Но сейчас, к сожалению, у меня уже нет времени за-
ниматься своим хобби, и поделок не осталось, - сетует 
Ольга Коробко, - все время уходит на семью и мужа. 

Поглядываю на плетеные корзины Михаила Мизи-
на и прошу его присесть ко мне поближе. Ми-

хаил с детства занимался плетением корзин, но только 
недавно, после того как ушел с работы в ООО «Best», 
задумался заняться любимым делом вплотную и зара-
батывать на этом деньги для семьи. Михаил воспитыва-
ет один троих сыновей и потихоньку обучает  их своему 
мастерству.

- Не просто обучить ребят  этому ремеслу. Надеюсь, 
в будущем они пойдут по моим стопам и продолжат 
семейное дело. Мой отец тоже занимался плетением 
и учил нас, своих троих сыновей.  Самостоятельно я 
начал плести на продажу изделия, когда мне было лет 
двенадцать-тринадцать. Одно время отец ездил на зара-
ботки. И вот, когда он в очередной раз уехал, к нам при-
ехали заказчики на корзины. Решил сам попробовать 
сплести – и все получилось. После этого я уже сам, как 
взрослый, плел корзины.

Сейчас у Михаила Мизина большие планы, он осва-
ивает плетение садовой мебели. В будущем планирует 
рядом с домом сделать мастерскую и в большом объеме 
выпускать   кресла,  столы,  даже плетеные кровати. 

- Мечтаю выйти на более масштабное производство, 
- продолжает Михаил Александрович, - чтобы хорошо 
зарабатывать, чтобы мое хобби перешло в полноцен-
ную работу.

Процесс изготовления, по словам мастера, доволь-
но долгий, сначала нужно собрать материал, в основ-
ном - это верба возле небольших речных каналов. Её 
надо по прутикам срезать и вязать в пучки, затем кипя-

тить не менее 45 минут, 
затем, пока не остыли, 
нужно очистить от коры 
и формировать по длине 
и ширине. Потом из за-
готовок  делать необхо-
димое изделие. Мебель 
вскрывается лаком или 
морилкой, но пищевые 
корзины не обрабатыва-
ются, чтобы запаха не 
было. На создание одной 
средней корзины уходит 
4-5 часов, - поделился се-
кретами мастер.

Следующей масте-
рицей, с которой 

я пообщалась, была На-
талья Сажнева. Она ув-
лекается вышивкой и 

вязанием с самого детства. Сейчас 
Наталья Дмитриева уже на пен-
сии и на добровольных началах 
помогает родному Дому культуры 
в оформлении сцены и создании 
прекрасных сценических костю-
мов для ансамблей. Весь сцениче-
ский гардероб группы «Благовест»  
был создан ее руками.

Спрашиваю Наталью Дмитри-
евну, кем же она работала до вы-
хода на пенсию.  

- Ой, кем я только не работала! – улыбается моя собе-
седница, - по образованию я художник-модельер по об-
уви. Ну, а жизнь заставила работать и поваром в лагере 
«Казачок», и продавцом в продуктовом магазине. 

Увлечение Натальи Дмитриевны помогло ей в труд-
ные 90-е годы, когда все было по талонам. Она с удо-
вольствием шила для своих детей одежду. Сейчас дети  
разъехались из отчего дома. Наталья Дмитриевна живет 
с котом Васькой и времени для своего хобби у нее мно-
го. 

- Сейчас доделываю картину, вышиваю красные 
розы. Может, кто в гости зайдет, я и подарю.

- Зови меня в гости, - подает голос ее соседка, Галина 
Алтуева.

- Конечно, приходи, - отвечает моя собеседница. – 
Подарю и тебе что-нибудь.

Моей собеседницей стала и Галина Алтуева.  На 
мой вопрос, чем она увлекается, последовал 

краткий и емкий ответ -  «Всем!». Мне показалось, что 
для этой женщины нет ничего невозможного. 

- Я вяжу, делаю кукол, надо обувь сделать – сделаю, 
- рассказывает Галина Анатольевна, - не от хорошей 

жизни всему учишься! Негде 
было купить, достать вещи, 
и если сам не сделаешь, ни-
кто не сделает. 

С детства Галина Алтуе-
ва увлекалась всем, до чего 
могли дотянуться детские 
ручки. Ей пришлось  и носки 
для семьи вязать, и платье 
маме шить, потому что  не-
где было купить…

- Помнишь это время? - 
обращается моя собеседница 

к Наталье Дмитриевне.
- Конечно, помню, - соглашается та.
- Все, что делаешь - все для души! - улыбаясь, по-

ясняет мне собеседница на вопрос о любимом своем 
увлечении. – Вот, собрали  травки лечебные, а класть 
некуда, надо сделать баночку,  или дети приехали, носки 
забрали, смотришь - надо еще довязать,  или в телеви-
зоре кофточка симпатичная мелькнула на женщине – 
надо связать! Недавно сделала ремонт на кухне, думаю,  
нужны новые занавески, и сшила! 

- Помнишь, как ты сервиз красивый разбила? - вспо-
минает Наталья Дмитриевна.

Они переглядываются друг с другом и смеются.
- Разбила красивый сервиз, что уж делать, выкинуть 

рука не поднимается, - смеется Галина Анатольевна, - 
собрала и сделала из него мозаику на дверь и вокруг 
камина. Получилось и красиво, и оригинально.

Галина Анатольевна  очень трудолюбивая и практич-
ная женщина, созданные ею изделия приносят доход. 
Дочь сделала  маме личный сайт, на котором выставле-
на вся продукция Галины Алтуевой. Руки этой масте-
рицы не бывают свободными, она всегда стремится к 
большему, чему и учила всех моих собеседников.

Галина Анатольевна Алексеева  родом из города – 
героя Санкт-Петербурга. До пенсии работала на 

скорой помощи фельдшером. В селе Октябрьском  она 
живет всего три года. За это время  Галина Анатольевна 
подружилась с сельчанами, стало село для нее большой 
и дружной семьей. 

- Сейчас я на пенсии, отдыхаю, конечно, есть и хоб-
би. Начинала увлекаться вязанием еще в молодости. 
Вязать спицами у меня не получилось, а вот крючком – 
да. Сидишь, смотришь телевизор и вяжешь, - с улыбкой 

рассказывает моя собеседни-
ца. - Когда работала на скорой 
помощи, меня это увлечение 
спасало после изматывающих 
суток дежурства. Таким не-
хитрым способом я снимала 
с себя напряжение и негатив.

- А когда приехала сюда, 
посуды не было, я практиче-
ски с нуля начинала жить, не 
потащишь же все из Питера! 
Вот и пришлось осваивать 
новые направления в народ-
ном творчестве, - продолжила 
неспешный рассказ Галина 

Анатольевна. -  Из газетных трубочек начала плести 
декоративные вазочки, корзинки. Покрывала  все лаком 
для большей устойчивости и выносливости.  Делала 
сумочки из пластиковых бутылок и из полиэтиленовых 
пакетов, на прошлую Пасху всем дарила. Я знаю, что 
полезно развивать мелкую моторику рук, она сохраняет 
мозговую активность, только вот глаза от этого портят-
ся. Ну, тут уж ничего не поделаешь.  

Как выяснилось в ходе беседы, Галина Алексеева - 
большой  книголюб. Она  прочитала практически все 
книги в сельской библиотеке. 

У каждого мастера, с кем я познакомилась в ходе 
встречи, своя судьба и каждый из них к своему увлече-
нию пришел в разные годы жизни и по разным обсто-
ятельствам. Но всех их объединяет огромная любовь к 
народному творчеству.  Творческих вам  успехов, доро-
гие сельчане!

Маргарита Сиднева   
PS. Материал был подготовлен до введения ограни-

чительных мер в КБР по предотвращению распростра-
нения  коронавирусной инфекции.

В селе Октябрьском  есть целая  плеяда мастериц
На Руси всегда было много мастериц своего дела - и вязали, и вышивали, и шили себе наряды, и готовили приданное для 
свадьбы. С каждым годом ручной труд отмирал, его место занимали станки и механизированное производство. В наш век 
компьютеризированного общества встретить вещь ручной работы не то чтобы редкость – это скорее уникальность.
Но, оказывается, в селе Октябрьском есть целая плеяда мастериц своего дела! В фойе Дома культуры  «Октябрьский» 
нас ожидала ярмарка разнообразных  изделий  мастеров ручного труда.  Первое,  на что обращаешь внимание  – большие 
плетеные корзины,  куклы, деревья из бисера, картины, вышитые гладью, вязаные теплые вещи и костюмы для 
выступлений. Глаза разбегались от такого разнообразия и красоты. С нетерпением хотелось  познакомиться с теми, кто 
все это создавал своими руками.

Íà ÿðìàðêå ìàñòåðîâ

Светлана Гуртуева, Ольга Коробко, Михаил Мизин, Галина Алексеева, 
Галина Алтуева, Наталья Сажнева

Куклы Галины Алтуевой

Плетеные корзины Михаила Мизина

Работы из бисера Ольги Коробко
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О внесении изменений в постановление местной 
администрации Майского муниципального 

района от 1 августа 2019 г. № 322 «Об утверждении 
административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашений о 

перераспределении земельных участков, находящихся 
в частной собственности, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности» и 

административный регламент местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение соглашений о 

перераспределении земельных участков, находящихся 
в частной собственности,  и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением местной админи-
страции Майского муниципального района от 21 ноября 2019 г.
№ 531 «Об утверждении правил разработки и утверждения 
административных регламентов местной администрации 
Майского муниципального района исполнения муниципаль-
ных функций, предоставления муниципальных услуг и про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в целях приведе-
ния административного регламента местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение соглашений о перераспреде-
лении земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности» в соответствие с действующим законодатель-
ством местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Внести в постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 1 августа 2019 г. № 322 
«Об утверждении административного регламента местной 
администрации Майского муниципального района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений 
о перераспределении земельных участков, находящихся в 
частной собственности, и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности»» (далее – Постановление) 
и административный регламент местной администрации 
Майского муниципального района по предоставлению муни-
ципальной услуги «Заключение соглашений о перераспреде-
лении земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, и земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности» (далее – Административный регламент) сле-
дующие изменения:

1) наименование Постановления и Административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

«Заключение соглашений о перераспределении земельных 
участков, находящихся в частной собственности, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на которые не разграничена»;

2) по всему тексту Административного регламента после 
слов «…земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности» и «…земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности» дополнить словами соот-
ветственно «, или государственная собственность на которые 
не разграничена» и «, или государственная собственность на 
который не разграничена»;

 3) по всему тексту приложения № 1 к Администра-
тивному регламенту после слов «…, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности» дополнить 
словами «, или государственная собственность на которые не 
разграничена»;

 4) наименование приложения № 2 к Административ-
ному регламенту изложить в следующей редакции:

«Соглашение о перераспределении земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, или государ-
ственная собственность на которые не разграничена»;

 5) по всему тексту приложения № 2 к Администра-
тивному регламенту после слов «…, и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности» дополнить 
словами «, или государственная собственность на которые не 
разграничена».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Майские новости» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Майский муниципальный 
район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 258
01.06.2020 г.

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидии муниципальным унитарным предприятиям для 

финансового 
обеспечения затрат, связанных с деятельностью 

предприятия, в целях восстановления их 
платежеспособности, утвержденный постановлением 

местной администрации Майского 
муниципального района от 30.04.2020 № 206 

Местная администрация Майского муниципального райо-
на постановляет:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставле-
ния субсидии муниципальным унитарным предприятиям для 
финансового обеспечения затрат, связанных с деятельностью 
предприятия, в целях восстановления их платежеспособно-
сти, утвержденный постановлением местной администрации 
Майского муниципального района от 30.04.2020 № 206 (далее 
– Порядок):

1.1. Абзац 4 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Sczi - размер просроченной кредиторской задол-

женности i-го Получателя субсидии по направлени-
ям расходования, указанным в пункте 1.3 настояще-
го Порядка, по состоянию на дату подачи заявления 
о предоставлении субсидии (с учетом НДС), рублей;».

1.2. В подпункте 2 пункта 3.1 и в подпункте 2 пункта 3.4 
слова «1.2» заменить словами «1.3».

1.3. Подпункт 10 пункта 3.5 изложить в следующей редак-
ции:

«10) реестр просроченной кредиторской задолженности на 
последнюю отчетную дату в разрезе кредиторов, с указанием 
просроченной задолженности более трех месяцев;».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Майские новости» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Майский муниципальный 
район Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет».

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

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
04. 06. 2020 г.

О Порядке ведения реестра расходных обязательств
Майского муниципального района

В соответствии с пунктом  5 статьи 87  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, согласно части 2 статьи 22 По-
ложения о бюджетном процессе в Майском муниципальном 
районе, утвержденном решением Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципального района от 13 июня 2019 г. 
№ 185, местная администрации Майского муниципального 
района постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра рас-
ходных обязательств Майского муниципального района. 
www.mayadmin-kbr.ru

2. Признать утратившим силу постановление главы мест-
ной администрации Майского муниципального района от 
31 декабря 2010 г. № 749 «О порядке ведения реестра расход-
ных обязательств Майского муниципального района». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Майские новости» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Майский муниципаль-
ный район Кабардино-Балкарской Республики в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2021 года.

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №271
05.06.2020 г.
О проведении

общереспубликанского субботника в поддержку 
детства на территории 

Майского муниципального района
Во исполнение постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 1 июня 2020 г. № 118-
ПП «О проведении общереспубликанского субботника в 
поддержку детства» и в целях оказания социальной под-
держки обучающимся общеобразовательных организаций 
республики из малообеспеченных, многодетных и других 
категорий семей, нуждающихся в помощи, в канун нового 
2020-2021 учебного года местная администрация Майско-
го муниципального района постановляет:

1. Провести на территории Майского муниципального 
района 13 июня 2020 г. субботник в поддержку детства.

2. Рекомендовать руководителям органов местного са-
моуправления, учреждений, предприятий и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории 
Майского муниципального района, принять участие в об-
щереспубликанском субботнике в поддержку детства с пе-
речислением добровольных благотворительных взносов.

3. Перечислить финансовые средства, добровольно от-
числяемые в порядке благотворительных взносов участ-
никами общереспубликанского субботника в поддержку 
детства, в доход республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на счет 40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казна-
чейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации» по коду 961 2 07 02 020 020000 150 «Посту-
пления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации» для осуществления вы-
плат нуждающимся семьям с детьми.

4. Муниципальному учреждению «Управление образо-
вания местной администрации Майского муниципального 
района» (Маерле Г. В.) в срок до 1 августа 2020 г. обеспе-
чить представление в Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики списков полу-
чателей единовременной помощи из числа родителей (опе-
кунов или попечителей) детей школьного возраста (детей 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей из малообеспеченных семей) с указани-
ем данных получателей выплаты.

5. Муниципальному учреждению «Управление финан-
сов местной администрации Майского муниципального 
района» (Стаценко И. В.) установить контроль за сбором 
средств и своевременным представлением информации о 
получателях единовременной помощи.

6. Муниципальному учреждению «Редакция газеты 
«Майские новости» (Юрченко Н. В.) обеспечить освеще-
ние в средствах массовой информации итогов общереспу-
бликанского субботника в поддержку детства.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Майские новости» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования Майский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №136
04.06.2020 г.

Внести в План первоочередных мероприятий по обеспе-
чению устойчивости развития экономики и социальной ста-
бильности в Майском муниципальном районе в условиях рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(далее - План), утвержденный распоряжением местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 16.04.2020 
№ 97 следующие изменения:

дополнить План пунктом 28 согласно приложению. 
www.mayadmin-kbr.ru

Т. В. Саенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» июня 2020 г. № 105 /4-4

г. Майский
О графике работы Майской территориальной 

избирательной комиссии и 
участковых избирательных комиссий Майского 

муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики по приему заявлений 
о голосовании по месту нахождения при подготовке и 
проведении общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию
 Российской Федерации

В соответствии с постановлением Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики от 03.06.2020г. 
№ 115/4-6 «О внесении изменений в график работы пунктов 
приема заявлений о голосовании по месту нахождения в тер-
риториальных и участковых избирательных комиссиях при 
подготовке и проведении общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации», Майская территориальная избирательная комис-
сия постановляет:

1. Внести изменения в Постановление Майской террито-
риальной избирательной комиссии от 21 марта 2020 года «О 
графике работы Майской территориальной избирательной 
комиссии и участковых избирательных комиссий Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
по приему заявлений о голосовании по месту нахождения 
при подготовке и проведении общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации», изложив пункт 1 в следующей редакции:

 «Утвердить изменения в графике работы приема заявле-
ний Майской территориальной избирательной комиссии о 
включении участников голосования в список участников го-
лосования по месту нахождения при подготовке и проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации (Приложение 
№1)».

Изложив пункт 2 в следующей редакции:
    «Утвердить изменения в графике работы приема заяв-

лений участковыми избирательными комиссиями Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
о включении участников голосования в список участников 
голосования по месту нахождения при подготовке и проведе-
нии общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации (Приложение 
№2)».

3. Настоящее постановление разместить в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте местной 
администрации Майского муниципального района и опубли-
ковать в газете «Майские новости».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Майской ТИК Лутай С. М.

С. М. Лутай, председатель Майской ТИК
Т. Н. Атабиева, секретарь Майской ТИК

Приложение № 1
ГРАФИК

работы Майской территориальной избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики по приему 
заявлений о включении в список голосования по месту 
нахождения  на общероссийском голосовании по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации 

В Майской территориальной избирательной комиссии Ка-
бардино-Балкарской Республики  прием заявлений о включе-
нии в список голосования по месту нахождения на общерос-
сийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации осуществляется по адресу 
г. Майский, ул. Энгельса, д.72 (2 этаж, кабинет № 4).

ЕЖЕДНЕВНО
с 5 июня по 20 июня 2020 года
с 10.00 часов  до 16.00 часов

21 июня 2020 года
с 8-00 до 14-00 часов

Приложение № 2
ГРАФИК

работы участковых избирательных комиссий 
Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 
по приему заявлений  о включении в список голосования 
по месту нахождения на общероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 
В участковых избирательных комиссиях Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики:
Участок № 79 Центр - ООО «Севкаврентген-Д», ул. 9 Мая, 

181;
Участок № 80 Центр - МКОУ СОШ № 5, ул. Горького, 116;
Участок № 81 Центр - МКОУ «Гимназия №1», ул. Гагари-

на, 10;
Участок № 82 Центр - ДК “Россия”, ул. Ленина, 24;
Участок № 83 Центр – МКОУ «Прогимназия №13», 

ул. Горького, 112;
Участок № 84 Центр - ЦДТ, ул. Октябрьская, 46;
Участок № 85 Центр - МКОУ СОШ № 3. ул. Трудовая, 48;
Участок № 86 Центр - Филиал агропромышленного колед-

жа, ул. 9 Мая, 4;
Участок № 87 Центр – ИП ГКФХ Мендохов М. Т., ул. За-

речная, 148;
Участок № 88 Центр - МКОУ СОШ № 10, ул. А. Медведе-

ва, 10;
Участок № 89 Центр - МКОУ СОШ № 2, ул. Кирова, 227; 
Участок № 90 Центр - Городской Дом культуры, ул. Кали-

нина, 125;
Участок № 91 Центр - ДК “Родина”, ул. Железнодорожная, 

54;
Участок № 92 Центр - Клуб с. Сарское, ул. Мичурина, 6; 
Участок № 93 Центр - Дом культуры ст. Александровская, 

ул. Октябрьская, 36;
Участок № 94 Центр - Дом культуры ст. Котляревская, 

ул. Лебедевых, 93;
Участок № 95 Центр - Дом культуры с. Октябрьское, ул. 50 

лет Октября, 42;
Участок № 96 Центр - Дом культуры с. Ново-Ивановское, 

ул. Ленина, 162,
Прием заявлений о включении избирателей в список голо-

сования по месту нахождения  на общероссийском голосова-
нии по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-
ской Федерации  осуществляется 

ЕЖЕДНЕВНО
с 16 июня по 21 июня 2020 года
с 10.00 часов  до 14.00 часов.
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Для снижения риска распростра-
нения коронавирусной инфекции, на-
чиная с 30 марта, прием в клиентских 
службах управлений Пенсионного фон-
да России по Кабардино-Балкарской 
Республике ведется только по предва-
рительной записи и только по тем услу-
гам, которые нельзя получить дистан-
ционно через личный кабинет на сайте 
ПФР или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую 
службу можно через электронный сервис 
предварительной записи. Он доступен 
в открытой части сайта Пенсионного фон-
да и не требует входа в личный кабинет. 
Помимо этого, записаться можно по теле-
фонным номерам управлений ГУ-ОПФР 
по КБР, указанным на сайте в разделе 

«Контакты региона».
Обратиться за большинством услуг 

Пенсионного фонда сегодня можно он-
лайн. Электронные сервисы ПФР охва-
тывают практически все направления 
деятельности фонда и предоставляемые 
выплаты. Использовать кабинет могут 
и пенсионеры, и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие соци-
альные выплаты.

В случаях, когда визит гражданина по 
объективным причинам вынужден – при-
ём осуществляется только (!) по предвари-
тельной записи.

Пенсионеры и предпенсионеры могут 
получить через кабинет справки и доку-
менты, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Ра-

ботающим россиянам в кабинете доступ-
ны сведения о пенсионных коэффициен-
тах, накоплениях, стаже и отчислениях 
работодателей на пенсию. Семьи с серти-
фикатом материнского капитала найдут 
информацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Кабинет также позволяет обращаться 
за оформлением большинства выплат ПФР 
и управлять их предоставлением. Напри-
мер, подать электронное заявление о смене 
способа доставки пенсии или замене соци-
альной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выпла-
ты по уходу за пенсионером, ребенком-ин-
валидом или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электронные заяв-
ления о назначении выплаты и о согласии 

на осуществление ухода также реализова-
ны в кабинете. Соответственно, в нем есть 
возможность подать заявление от лица за-
конного представителя: родителя, усыно-
вителя, опекуна или попечителя.

Вопросы относительно назначенных 
выплат и предоставления услуг фонда 
можно направить через онлайн-приемную.

Оперативная информация предоставля-
ется по справочным телефонным номерам 
отделений Пенсионного фонда, найти ко-
торые можно в разделе «Контакты регио-
на» на сайте.

Берегите себя, своих близких и будьте 
здоровы!

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской Республике

Íàïîìèíàåì, ÷òî óñëóãè â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ ÏÔÐ 
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òîëüêî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà 
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â ðîññèéñêèå âóçû
 Электронный способ подачи документов 

в российские вузы, во-первых, позволяет 
экономить время и деньги, которые аби-
туриенты могли бы потратить на дорогу, а 
во-вторых, актуален в сложившейся эпиде-
миологической обстановке в стране, так как 
позволяет избежать физического контакта с 
другими людьми. Всё, что понадобится для 
дистанционной подачи документов в вуз, – 
пакет необходимых документов и наличие 
сертификата электронной подписи у посту-
пающего.

Применение электронной подписи суще-
ственно увеличивает возможности при выборе 
вуза у поступающих – абитуриенты могут по-
дать документы сразу в несколько понравивших-
ся вузов, – и упрощает их взаимодействие с при-
емной комиссией. Так, например, абитуриент из 
Кабардино-Балкарии может подать документы в 
московский вуз, находясь дома. Таким образом, 
экономится не только время – документы попа-
дают в приемную комиссию мгновенно, – но и 
деньги, которые поступающие тратят на дорогу 
до выбранного учебного заведения.

Для дистанционной подачи собранного паке-
та документов по списку вуза необходимо нали-
чие квалифицированной электронной подписи 
для физического лица. Получить ее может лю-
бой гражданин старше 14 лет. Сделать это мож-
но в удостоверяющем центре, аккредитованном 
Минкомсвязи России. В перечень аккредито-
ванных центров с гарантией государственного 
учреждения входит удостоверяющий центр Фе-
деральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат электронной 
подписи в удостоверяющем центре Кадастро-
вой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте 
uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете 
и оплатить услугу. Для создания сертифика-
та электронной подписи понадобятся паспорт, 
СНИЛС, ИНН (оригиналы документов). Далее 
необходимо пройти процедуру удостоверения 
личности в пункте оказания услуги. Кроме того, 
можно заказать выезд специалиста по удобно-
му адресу. Процедура идентификации личности 
подтверждает получение сертификата элек-
тронной подписи его законным владельцем. Для 
уточнения возможной даты и времени приема с 
заявителем связывается сотрудник удостоверя-
ющего центра. В текущей эпидемиологической 
обстановке при проведении процедуры сотруд-
ники соблюдают все меры предупредительно-
го характера, в том числе они обеспечивают-
ся средствами индивидуальной защиты. Для 
удобства и безопасности граждан Кадастровая 
палата также ввела предварительную запись 
на процедуру в офисах ведомства. Квалифи-
цированный сертификат ЭП физического лица 
нельзя получить на имя другого человека по до-
веренности или на основании иного документа, 
подтверждающего подобные полномочия. 

Отличие процесса получения сертификата 
электронной подписи в Кадастровой палате от 
других удостоверяющих центров заключается в 
том, что после удостоверения личности готовый 
сертификат можно получить только в личном ка-
бинете на официальном сайте удостоверяющего 
центра Кадастровой палаты. Таким образом, ни-
кто, кроме законного владельца, не получит до-
ступа к созданному сертификату. Срок действия 
сертификата электронной подписи, выданного 
удостоверяющим центром Кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не все учебные за-
ведения принимают документы в электронном 
виде. У каждого учебного заведения собствен-
ные требования, следует обязательно прокон-
сультироваться с приемной комиссией. 

Подробнее об удостоверяющем центре Фе-
деральной кадастровой палаты можно узнать 
на сайте ведомства.

Можно поступить в вуз, не покидая дома.

Популярный сегодня электронный 
способ проведения операций с недви-
жимостью позволяет гражданам эко-
номить время и деньги и сократить 
число посещений офисов предостав-
ления госуслуг. Тем не менее, обяза-
тельным условием дистанционного 
заключения сделки, предполагающей 
переход права собственности в пользу 
другого физического лица, является 
наличие в Едином госреестре недви-
жимости (ЕГРН) записи о возможно-
сти регистрации права собственности 
на основании документов, подписан-
ных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Чтобы оформить сделку купли-про-
дажи или дарения недвижимости, при-
надлежащей физическому лицу, дис-
танционно, то есть в электронном виде, 
ее собственнику необходимо предвари-
тельно представить в орган регистрации 
прав бумажное заявление о возможности 
регистрации перехода прав с исполь-
зованием электронной подписи. Такое 
заявление представляется в орган реги-
страции прав лично собственником не-
движимости или его законным предста-
вителем через МФЦ либо посредством 
почтового отправления. 

В течение пяти рабочих дней после 
подачи такого заявления в ЕГРН вносит-
ся запись о возможности регистрации 
перехода права собственности на объ-
ект недвижимости на основании доку-
ментов, подписанных электронной под-
писью и представленных в электронном 
виде дистанционно. По усмотрению вла-
дельца такое разрешение может распро-
страняться как на один объект, так и на 
всю принадлежащую ему недвижимость. 
Прекратить действие записи в ЕГРН 
можно в заявительном порядке по жела-
нию собственника или по решению суда.

Если такая запись в ЕГРН отсутствует, 
то документы, представленные дистан-
ционно участниками сделки, будут воз-
вращены органом регистрации правим 
без рассмотрения, и сделка не состоится. 

Но вместе с правилом законодатель-
ство также установило исключения. В 
частности, такие требования не приме-
няются, если заявление о переходе права 
собственности представляют нотариусы 
или госорганы, взаимодействующие с 
органом регистрации прав в электрон-
ном виде. Или если стороны договора 
обратились через кредитную организа-

цию, взаимодействующую с органом ре-
гистрации прав в электронном виде. На-
конец, данное правило не применяется, 
если владелец недвижимости является 
обладателем сертификата электронной 
подписи, изготовленного удостоверяю-
щим центром Федеральной кадастровой 
палаты.

По закону, сертификаты электронной 
подписи для получения государственных 
услуг могут изготавливать и выдавать ак-
кредитованные удостоверяющие центры 
в соответствии с ФЗ № 63 «Об электрон-
ной подписи». Всего в России насчи-
тывается около 500 государственных и 
коммерческих удостоверяющих центров, 
аккредитованных Минкомсвязью и соз-
дающих сертификаты электронной под-
писи.

Вместе с тем только обладатели сер-
тификатов электронной подписи, кото-
рая выдается удостоверяющим центром 
Федеральной кадастровой палаты, по за-
кону наделяются правом заключать дис-
танционные сделки с недвижимостью, 
подразумевающие перерегистрацию пра-
ва собственности, без обязательной пода-
чи письменного согласия на применение 
электронной подписи. Такое исключение 
основывается на гарантии надежности 
удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты и выпускаемых им сертификатов 
электронной подписи, обеспечивающих 
высокую степень защиты владельцев от 
потенциальных рисков мошенничества. 

Владельцы сертификатов электрон-
ной подписи, изготавливаемых удосто-
веряющим центром Кадастровой палаты, 
также могут беспрепятственно получать 
различные государственные и муници-
пальные услуги. Будучи аналогом соб-
ственноручной, электронная подпись 
подходит для постоянного применения 
в повседневной жизни - так, например, 
можно, не выходя из дома, заверить до-
кументы для удаленной работы, записать 
ребенка в детский сад или школу, подать 
документы для поступления в вуз, запол-
нить анкету для оформления паспорта, 
зарегистрировать автомобиль, получить 
ИНН, подать налоговую декларацию, 
отследить штрафы ГИБДД, оформить 
налоговый вычет при покупке или про-
даже недвижимости, получить выписку 
из ЕГРН, поставить земельный участок 
на кадастровый учет, зарегистрировать 
право собственности на машино-место и 
многое другое.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи в удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты, нужно за-
регистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, 
подать запрос в личном кабинете и опла-
тить услугу. Для создания сертификата 
электронной подписи понадобятся па-
спорт, СНИЛС, ИНН. Индивидуальные 
предприниматели также предоставляют 
основной государственный регистраци-
онный номер записи о государственной 
регистрации физического лица в каче-
стве ИП, представитель юридического 
лица – документы, которые подтверж-
дают полномочия на действия от имени 
юридического лица.

Д алее необходимо пройти процедуру 
удостоверения личности в пункте ока-
зания услуги. В Кабардино-Балкарии 
пройти процедуру удостоверения лично-
сти можно в офисе Кадастровой палаты 
в г. Нальчике по ул. Тургенева, 21а. Это 
необходимо для подтверждения того, 
что сертификат электронной подписи 
получает его законный владелец. Для 
уточнения возможной даты и времени 
приема с заявителем связывается сотруд-
ник удостоверяющего центра. Во время 
прохождения процедуры сотрудниками 
соблюдаются все меры предупредитель-
ного характера, в том числе они обеспе-
чиваются средствами индивидуальной 
защиты. Для удобства и безопасности 
граждан Кадастровая палата также ввела 
предварительную запись на процедуру в 
офисах ведомства.

Отличие процесса получения серти-
фиката электронной подписи в Када-
стровой палате от других удостоверя-
ющих центров заключается в том, что 
после удостоверения личности готовый 
сертификат можно получить только в 
личном кабинете на официальном сайте 
удостоверяющего центра Кадастровой 
палаты. Таким образом, никто, кроме за-
конного владельца, не получит доступа к 
созданному сертификату. Срок действия 
сертификата электронной подписи, вы-
данного удостоверяющим центром Када-
стровой палаты, составляет 15 месяцев.

Удостоверяющий центр Федеральной 
кадастровой палаты начал работу в июле 
2016 года. За время работы выдано более 
125 тысяч сертификатов квалифициро-
ванной электронной подписи. Подробнее 
об удостоверяющем центре Федераль-
ной кадастровой палаты можно узнать 
на сайте ведомства.

Âëàäåëüöàì ñåðòèôèêàòîâ ýëåêòðîííûõ ïîäïèñåé, 
èçãîòîâëåííûõ Êàäàñòðîâîé ïàëàòîé, 
íå òðåáóåòñÿ ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå 

íà äèñòàíöèîííûå ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ

В связи со сложившейся ситуацией 
в стране в период самоизоляции вырос 
спрос на онлайн-услуги, которые можно 
получить дистанционно. Этим восполь-
зовались и так называемые сайты-двой-
ники, копирующие сайты Федеральной 
кадастровой палаты и Росреестра. Они 
активно предлагают онлайн-услуги по 
предоставлению сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Однако на деле эти услуги не-
редко оказываются мошенническими.

Достаточно часто в Интернете можно 
встретить сайты-двойники Федераль-
ной кадастровой палаты и Росреестра, 
предлагающие оказать учетно-регистра-
ционные услуги и предоставить сведе-
ния из ЕГРН. Нередко они заявляют о 
своих полномочиях действовать от лица 
ведомств и имеют схожие с их офици-
альными сайтами символику и назва-

ния. Обращаем внимание, что только 
сайты kadastr.ru и rosreestr.ru являются 
единственными официальными сайта-
ми Кадастровой палаты и Росреестра и 
только на этих сайтах можно получить 
достоверную и актуальную информацию 
о недвижимости. Уполномоченных пред-
ставителей и посредников эти государ-
ственные структуры не имеют. Схожие 
по названию сайты с припиской online, 
удвоенными согласными и прочими пу-
тающими граждан элементами не имеют 
никакого отношения к официальному 
предоставлению сведений из госреестра. 

Выписки сведений, которые граждане 
заказывают на сайтах-двойниках, явля-
ются, во-первых, неофициальными, во-
вторых, недостоверными. Люди, обра-
тившиеся к таким сайтам и оплатившие 
«услугу» (в большинстве случаев – пере-

платив за нее), в итоге либо вовсе не по-
лучают необходимую информацию, либо 
им направляются ложные сведения. Бо-
лее того, на сайтах подобного рода суще-
ствуют предложения о покупке сведений, 
которые Кадастровая палата предостав-
ляет бесплатно (например, о кадастро-
вой стоимости объекта). Таким образом, 
услуги, которые навязываются сайтами-
подделками, являются незаконными и их 
следует избегать. По понятным причи-
нам ведомства не несут какую-либо от-
ветственность за информацию, получен-
ную гражданами на любых сайтах, кроме 
rosreestr.ru и kadastr.ru.

Напомним, что сегодня наиболее 
удобным для желающих получить све-
дения ЕГРН является официальный он-
лайн-сервис Федеральной кадастровой 
палаты.

Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïðèçûâàåò èçáåãàòü óñëóã  ñàéòîâ-äâîéíèêîâ

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР
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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.                                                            554(1)

При содей ствии Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской  
Республики ООО «Севкаврентген-Д» одним 
из первых в России заключило договор с 
Россий ским фондом технологического развития 
на получение зай ма под 1% годовых в рамках 
программы «Противодей ствие эпидемическим 
заболеваниям».
Основное целевое назначение средств зай ма: пополнение 

оборотных средств для закупки дорогостоящей  комплекта-
ции, используемой  при изготовлении медицинского рентге-
новского оборудования. В ходе реализации проекта плани-
руется увеличение количества выпускаемой  рентгеновской  
техники, применяемой  в пульмонологии, для диагностики 
воспалительных заболеваний  легких, в частности тяже-
лых форм пневмонии, которая является достаточно ча-
стым видом осложнения заболевания человека, вызванного 
коронавирусной  инфекцией  (SARS-CoV-2).

ООО «Севкаврентген-Д» 
является одним из ведущих 
инновационно активных про-
мышленных предприятий  
республики. Высокотехноло-
гичное оборудование, квали-
фикация и опыт сотрудников 
позволяют выпускать совре-
менное медицинское рентгено-
борудование мирового уровня

Минпромэнерготорг КБР на 
постоянной  основе ведет ра-
боту по оказанию содей ствия 
субъектам промышленной  
деятельности КБР в при-
влечении федеральных мер 
государственной  поддержки. 
Взаимодей ствие с институтами 
развития Россий ской  Федера-
ции по реализации инвестици-
онных проектов продолжается. 

Минпромэнерготорг КБР

ÎÎÎ «Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» 
íà÷èíàåò âûïóñê ìåäèöèíñêîãî 

ðåíòãåíîáîðóäîâàíèÿ 
ìèðîâîãî óðîâíÿ

На территориях двух школ – МКОУ 
СОШ № 5 и МКОУ «Лицей № 7 имени 
Шуры Козуб», в рамках национального 
проекта «Демография», федерального 
проекта «Спорт – норма жизни», начато 
строительство   многофункциональных 
уличных спортивных площадок с 
искусственным покрытием с зонами для 
воркаута. 
Строящиеся спортивные сооружения будут вклю-

чать в себя игровые площадки для футбола, волейбо-
ла, баскетбола, а также зону воркаута. 

Каждая зона - площадью 800 квадратных метров. 
Строительство многофункциональной игровой пло-
щадки в МКОУ СОШ № 5 ведет подрядчик «Строй-

стандарт». Начальная цена контракта составляла 
свыше 5 млн 894 тыс. рублей, но в результате кон-
курсных процедур она была снижена до 3 млн 860 
тыс. рублей. Подрядчик начал строительство в нача-
ле мая текущего года. Окончание планируется завер-
шить к началу нового учебного года.  

В лицее № 7 строительство ведет ООО « Арх-
стройдизайн». Стоимость работ составляет 4 млн  
605 тыс. рублей. Завершение строительства также 
намечено к 1 сентября 2020 года.

Уличный воркаут (Street Workout) – это молодеж-
ное направление в спорте, любительские тренировки 
на брусьях, турниках и других спортивных тренаже-
рах, которые будут расположены в зонах воркаута. 

Все это поможет школьникам и молодежи  зани-
маться атлетикой без ограничений, с помощью 
своего воображения делать тренировки интерес-
ными и полезными для здоровья. Главные преиму-
щества уличного воркаута – доступность. 

Также в рамках национального проекта «Демо-
графия», федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» идет строительство полноразмерного фут-
больного поля с искусственным покрытием возле 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Май-
ский» - МКУ «Спортивная школа».  Контракт 
стоимостью    9 млн 119,3 тыс. рублей заключен с 
подрядчиком ООО «Стройлайн-ЛД». Срок испол-
нения намечен на середину августа 2020 года. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

«Ñïîðò – íîðìà æèçíè»
В Майском муниципальном районе идет реализация национальных 

проектов, федеральных и региональных программ 

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза 
КБР, специалистами Россельхозцентра 
по КБР проведён фитосанитарный 
мониторинг и обследовано более 3 тыс. га.
Теплая зима и ранняя весна с пониженным коли-

чеством осадков могут спровоцировать увеличение 
численности саранчи. Наибольшую вероятную опас-
ность массового распространения саранчи традици-
онно вызывают территории Терского, Майского, Ле-
скенского и Прохладненского районов. В них обычно 
проводится химическая обработка в очагах массово-

го распространения саранчи с июня до конца июля.
Специалистами республиканского Министерства 

сельского хозяйства и филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по КБР всем заинтересованным лицам в по-
стоянном режиме предоставляются консультации и 
рекомендации о профилактических мерах борьбы с 
саранчовыми.

Как отметил министр сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии Хасан Сижажев, своевременное про-
ведение комплекса противосаранчовых мероприятий 
позволит предотвратить риски возникновения чрез-
вычайных ситуаций и не допустить потерь урожая.

Íå äîïóñòèòü ïîòåðè óðîæàÿАПК

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Многофункциональная площадка в СОШ № 5
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Кошу триммером, выполняю разные 
работы. 89094871633, Валера К. 551(2)

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, 
птица привита, оперена.
            89613130469.      535(2)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.   436(5)

Требуются рабочий в мяс-
ной цех, водитель. 2-34-44.  501(5)

Канализация: чистка тросом. Спил де-
ревьев. Вывоз мусора. 89674197993. 342(10)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      521(5)

В компанию "Brukdimark" наби-
раются сотрудники в цех по изго-
товлению тротуарной плитки. З/п 
высокая. 89674281011, Валерий.   459(5)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          495(5) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  481(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  480(5)

 Циклевка паркета. 89287207161. 486(5)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  488(5)

Квартиры в рассрочку 
на 10 лет под 0% годовых. 
           89287161917.       487(10)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Покупка-продажа б/у холодильни-
ков, стиральных машин. 89604251857. 547(1)

Пеплоблоки естественной сушки, с до-
ставкой, разгрузкой, на поддонах. Миним. 
партия 360 шт., 23 р/шт. 89034951496. 536(2)

МУП ГПМ "Комсервис" требуются: 
слесарь АВР - оклад 20000 руб., кон-
тролеры - заработгая плата состоит из 
оклада и процентов от сбора (до 20000 
руб.). Обращаться: ул. Калинина, 
142, тел. 8(86633) 7-28-43.            540(1)

ФГБУ "УЭМК" п. Джулат требу-
ется автогрейдерист. 89034257888. 549(10)

В организацию требуется бухгалтер 
(знание ПК и 1С.8.0). 89604283016. 541(5)

РАЗНОЕ
Сдаю 1-комнатную. 89280756295. 

544(2)

Сдаю 1-комнатную. 89674106604. 
543(1)

Сдаю 2-комнатную. 89887201686. 
553(1)

Сдаю домик. 89633938215.      546(1)

Куплю книги, пластинки, хрусталь, 
ковры, рога, фотоаппараты, часы, знач-
ки, монеты и другое. 89887241178. 550(1)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.                250(20)

Чистка, заправка кондиционеров. 
89674217064, Андрей.                    537(1)

Аттестат А № 580591 о среднем 
(полном) образовании, выданный в 
1988 году Майской средней школой 
№ 3 с производственным обучением 
Мананниковой Инне Михайловне, 
считать недействительным.            542(1)

Аттестат об основном общем обра-
зовании А 9192139, выданный в 2001 
году СОШ № 9 ст. Александровской на 
имя Луценко Павла Игоревича, считать 
недействительным.                        540(1)

П Р О Д А Ю
трехэтажный дом, центр, участок 

14 соток. 89064857288.                 518(5)

дом, Пришиб. 89034934282. 452(5)

дом, Московская, 33; 2-комнат-
ную, 2 этаж, Ленина, 21. 89604300860.
 485(8)

1-комнатную, 3/5-этаж, Энгельса, 
61/5, без ремонта. 89633945455. 548(1)

1-комнатную ,  птицесовхоз . 
89034934282.                                      462(5)

1-комнатную .  89064843383, 
89674190037.                                       552(1)

2-комнатную, 5 этаж, мебель, бан-
ки стеклянные, алюминиевую флягу 
40-литровую. 89651043523. 500(5)

2-комнатную. 89633943027.    494(5)

2-комнатную. 89604308922.    489(5)

2-комнатную  (птицесовхоз). 
89280787174.                                  534(5)

3-комнатную, 1 этаж, Ленина, 
40/2, кв. 2. 89613206273.              532(1)

3 - к о м н а т н у ю ,  4  э т а ж . 
89187212846, 89054062055.       502(5)

срочно земельный участок 10 со-
ток. 89064834793.                       499(5)

два велосипеда. 89604293219. 510(2)

стенку б/у (2,4х3.0), 5000 руб. 
89039797591.                                                         539(1)

мебель. 89674284065.               546(1)

памперсы № 2, № 3. 89626521494. 
533(1)

Ïðîäîëæàþòñÿ ðåìîíòíûå 
ðàáîòû íà ó÷àñòêå òðàññû 

«Íàëü÷èê  – Ìàéñêèé»
Масштабная реконструкция проводится в рамках реали-

зации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Магистраль обеспечивает въезд в 
Нальчик и соединяет 5 населенных пунктов, в которых жи-
вут более 11 тысяч человек.

Протяженность участка трассы «Нальчик  – Майский», 
на котором идет реконструкция, — около 10 километров. 
Сейчас работы ведутся в районе с. Ново-Ивановского.

«Производится устройство выравнивающего слоя, по-
сле чего начнется укладка нового асфальтобетонного по-
крытия. Далее подрядная организация установит новые 
дорожные знаки, отремонтирует автопавильоны, нанесет 
горизонтальную дорожную разметку, а также установит 
светофоры», – сообщил заместитель начальника отдела 
Управления дорожного хозяйства республики Арсен Хами-
зов.

Все работы, запланированные на участке трассы «Наль-
чик — Майский», дорожники намерены завершить до кон-
ца августа.

РИА-КБР

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Местная администрация Майского му-
ниципального района сообщает об итогах 
открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, опу-
бликованного в газете «Майские новости» 
от 8 мая 2020 г. № 53-55, размещенного на 
официальных сайтах муниципального об-
разования Майский муниципальный рай-
он 8 мая 2020 г. № 647 и общероссийском 
www.torgi.gov.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Продавец – местная администрация 
Майского муниципального района.

Основание – постановление местной 
администрации Майского муниципально-
го района от 30 апреля 2020 г. № 210.

Предмет аукциона - земельный уча-
сток из земель населенных пунктов с ка-
дастровым номером 07:03:0500001:387, 
площадью 1163 кв.м, с видом разрешен-
ного использования «малоэтажная много-
квартирная жилая застройка», располо-
женный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, с. Октябрь-
ское, ул. Центральная, д. 4/1.

Количество зарегистрированных за-
явок -  1.

В соответствии с частью 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, на основании протокола засе-
дания комиссии по рассмотрению заявок 
на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов 
от 5 июня 2020 г. № 34 аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на уча-
стие в аукционе была подана одна заявка. 
Договор аренды заключается с единствен-
ным участником – Акционерное общество 
«Кабардино-Балкарская республиканская 
ипотечная корпорация»

Ïðèåì - ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
Во избежание распространения коронавирусной инфекции, а также 
обеспечения охраны здоровья граждан, сотрудников и работников 
органов внутренних дел, направленных на минимизацию личного 
общения в рамках предоставления Госавтоинспекцией республики 
государственных услуг, прием заявителей для регистрации 
транспортных средств, прием экзаменов и выдача (замена) 
водительских удостоверений будет осуществляться только 
по предварительной записи с применением Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, путем подачи заявления в 
электронном виде. 
Выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного 

средства на допуск транспортного  средства к перевозке опасных грузов осу-
ществляется только по предварительной записи по следующим телефонам: 

г. о. Нальчик 8(8662)49-56-77;
Баксанский район 8(86634)4-11-11;
Прохладненский район 8(86631)4-45-84;
Управление ГИБДД МВД по КБР 8(8662)49-58-25.
Данные эпидемиологические меры направлены на исключение фактов дли-

тельного пребывания граждан в местах массового скопления людей и приема 
граждан в режиме «живой» очереди, что обеспечит общественную профилак-
тику.

Госавтоинспекция республики призывает граждан отнестись с пониманием к 
изменениям порядка и условий приема граждан и напоминает о необходимости 
соблюдения мер личной безопасности!

А. Дьяконенко, государственный инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Отдела МВД России по Майскому району 

В целях предупреждения 
несчастных случаев 
с детьми, уважаемые 
родители, обязательно 
контролируйте, чем 
занимаются ваши дети в 
свободное время. Во время 
летних каникул необходимо 
уделять особое внимание 
пожарной безопасности.
Шалость с огнем приводит не 

только к пожарам, но зачастую к 
травматизму и даже гибели де-
тей. В возрасте от трех до семи 
лет они в своих разнообразных 
играх часто повторяют поступки 
и действия взрослых, имитиру-
ют их. Любознательность ребен-
ка велика, ему хочется как мож-
но скорее все узнать и испытать 
самому. И, конечно, в первую 
очередь детей интересуют яркие 
и запоминающиеся явления. А 
что может быть интереснее огня, 
с которым в детстве он встреча-
ется на каждом шагу?

Постепенно ребенок овладе-
вает умением пользоваться раз-
личными предметами. Стрем-
ление к самостоятельности 
особенно проявляется в то вре-
мя, когда дети остаются одни. 
И где гарантия, что ребенок, 
оставшись дома без присмотра, 
не решится поиграть с коробкой 
спичек, не захочет поджечь бу-
магу, не заинтересуется электри-
ческой плитой или чайником, не 
устроит костер, который он ког-
да-либо видел во дворе, на улице 
или в лесу?

Нередко пожары возникают 
от неумелого обращения под-
ростков с бытовыми отопитель-
ными приборами. В этом есть 
доля вины и родителей, кото-

рые допускают детей зажигать 
керосиновые лампы, включать 
газовые плиты и электрические 
нагревательные приборы, раста-
пливать печи.

Во многие свои игры ребя-
та стремятся внести элементы 
таинственности. Порой бывает 
трудно предугадать, куда при-
ведет детская фантазия в поис-
ке мест для игр: в одном случае 
это «неведомые ходы», проры-
ваемые в стогах сена, в другом 
– «пещеры», устраиваемые в не-
обычных местах. Нередко игры 
бывают в сараях, подвалах и на 
чердаках. Таинственность и тем-
нота требуют применения огня, 
и тогда ребята, не задумываясь 
о последствиях, могут развести 
костер там, где опасно зажечь 
даже спичку.

Навыки осторожного обра-
щения с огнем необходимо вос-
питывать у детей уже с раннего 
возраста. Где и как они проводят 
досуг, с кем дружат, какими игра-
ми увлекаются – все эти вопро-
сы должны быть предметом по-
стоянного внимания родителей. 
Нужно стремиться к тому, чтобы 
ребенок осознал, что спички – 
не игрушка, а огонь – не забава, 
чтобы у него сложилось впечат-
ление о пожаре, как о страшном 
бедствии для людей. Дети долж-
ны запомнить свой домашний 
адрес и телефон пожарной ох-
раны, чтобы при необходимости 
вызвать помощь.

Бывают случаи, когда взрос-
лые вынуждены оставлять ре-
бенка на какой-то промежуток 
времени без своего надзора. Од-
нако, прежде чем уйти из дома, 
необходимо поручить наблюде-
ние за ребенком старшим детям 

или кому-нибудь из взрослых. 
Чтобы ребенок не скучал, следу-
ет дать ему задание, подсказать 
тему для игры, подобрать нуж-
ные игрушки. Особенно опасно 
оставлять детей одних в запер-
тых квартирах или комнатах. 
В случае пожара они не смогут 
самостоятельно выйти из горя-
щего помещения наружу. Кроме 
того, спасаясь от огня и дыма, 
дети обычно прячутся в шкафах, 
под кроватями, столами, в углах 
комнат. Отыскать детей в обста-
новке быстрого развития пожара 
дело нелегкое.

Прав был известный совет-
ский поэт Владимир Маяков-
ский, утверждая: «Не оставляйте 
детей одних – дети балуются, 
пожары от них». Действительно, 
не стоит оставлять своих чад без 
присмотра, ибо они, оставшись 
наедине с самими собой, могут 
натворить большую беду. Осо-
бенно – если в доступном месте 
находятся спички, зажигалки и 
другие источники огня.

Только строгое соблюдение 
правил пожарной безопасности в 
быту и постоянный контроль над 
детьми поможет вам избежать 
пожаров и трагических послед-
ствий от них. Будьте осторожны 
с огнем! Берегите своих детей, 
себя и свой дом от пожара!

Н. Дажигова, 
начальник ГПП ПСЧ-6

А. Бженбахов, начальник ОНДПР 
по Майскому и Терскому районам

Ñïè÷êè – íå èãðóøêà, 
à îãîíü – íå çàáàâà!

СЛУЖБА "01"

К акции может присоединиться любой желающий. Необходимо 
только разместить стилизованные фото мирной жизни, подписав их 
хэштегами #ЭтоНашаПобеда #РодныеСпасибо, #Победа75. В пред-
дверии парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, который в этом году состоится 24 июня, полиция Кабардино-
Балкарии продолжает фото-флешмоб «Это наша Победа».

Такие акции помогают формировать историческую память поколе-
ний и показывать сквозь призму лет, каким прекрасным стал мир без 
войны и насколько важно хранить его и беречь, не повторяя страш-
ных ошибок, не допуская войн и конфликтов на всей земле.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Â ïðåääâåðèè ïàðàäà â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè ïðîäîëæàåòñÿ ôîòî-ôëåøìîá «Ýòî íàøà Ïîáåäà»


