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Полномочный представи-
тель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
Юрий Чайка провел заседание 
координационного совещания 
по вопросам безопасности, 
противодействия коррупции 
и обеспечения правопорядка 
при полпреде Президента РФ в 
СКФО.

В мероприятии приняли уча-
стие заместитель Генерального 
прокурора РФ Андрей Кикоть, 
начальник Главного управле-
ния МВД России по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу Сергей Бачурин, пред-
седатель Совета начальников 
органов ФСБ России в СКФО 
– начальник Управления ФСБ 
по Ставропольскому краю Сер-
гей Кменный, командующий 
Северо-Кавказским округом 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации Игорь 
Гетманов, руководитель Меж-
регионального управления 
Росфинмониторинга по Севе-
ро-Кавказскому федеральному 
округу Андрей Волобуев.

Обсуждены темы органи-
зации мониторинга, анализа и 
контроля за эффективностью 
реализации национальных и 
федеральных проектов на тер-
ритории Северо-Кавказского 
федерального округа. Рассмо-
трены итоги реализации мер 
по предупреждению и пресе-
чению выявленных правона-
рушений, в том числе корруп-
ционного характера. В режиме 
видеоконференции о работе, 
проводимой в регионах, доло-
жили главы субъектов округа.
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началась с рабочей встречи  
К. В. Кокова и А. Д. Алханова. 
В ней приняли участие дирек-
тор департамента управления 
делами Минюста РФ А. А. 
Строганов, начальник Глав-
ного управления Минюста 
РФ по Ставропольскому краю 
С. В. Гультяев, начальник Управ-
ления Минюста РФ по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
Ж. А. Кужонов.

Обсуждены вопросы реали-
зации государственной поли-
тики и механизмы совершен-
ствования республиканской 
правовой системы, обеспече-
ния жителей Кабардино-Балка-
рии бесплатной юридической 
помощью. Также отмечены 
положительные тенденции в 
части соответствия федераль-
ному законодательству нор-
мативных правовых актов, 
принимаемых органами регио-
нальной и местной власти.

Казбек Коков выразил слова 
благодарности А. Д. Алханову 
за внимание к республике и 
заверил в готовности к сотруд-
ничеству. В этот же день Али 
Алханов посетил новое ше-
стиэтажное здание Управления 
Министерства юстиции РФ по 
КБР и встретился с сотрудни-
ками ведомства. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Параллельно с уборочной страдой 
в Майском муниципальном 
районе продолжается 
заготовка сена и соломы. Для 
общественного животноводства 
сельхозкооператива «Ленинцы» – 
это одна из важных частей работы. 
Как уже сообщалось ранее, растениево-

ды сельхозкооператива завершили убор-
ку зерновых колосовых и зернобобовых 
культур в кратчайшие сроки. Несмотря на 
жесточайшую засуху,  удалось собрать хо-

роший урожай зерна. Причем, в этом году 
в «Ленинцах» большая часть урожая – про-
довольственная  пшеница, из муки которой 
пекут хлеб. Среди лидеров жатвы называ-
лось имя комбайнера Александра Микора. 

Сейчас Саша также занят на ответствен-
ной операции – скирдовании соломы. Ме-
ханизатор на мощном агрегате для скирдо-
вания измельченных сеносоломистых масс 
«Манитун» показывает высокую произво-
дительность в работе по укладыванию в 
скирды рулонов соломы и сена. 

Скирдовку соломы на своих тракторах 
ведут механизаторы хозяйства  Андрей 
Ященко и Александр Шолох. За смену 
скирдуется 120-150 тонн соломы. 

Как рассказал заместитель председателя 
правления по производству Александр Мо-
розов, на 21 июля было заготовлено 2000 
тонн соломы и 300 тонн сена. Сеносоломи-
стые  массы закладываются в места хране-
ния на молочно-товарном комплексе №1 и 
на ферме откорма. 

С. Михайлова

Государственным комитетом 
КБР по тарифам и жилищному 
надзору по итогам первого 
полугодия 2020 года составлен 
рейтинг управляющих компаний, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами на 
территории республики не менее 
одного года, сообщает пресс-
служба Комитета.

 Приятная новость, что среди лидеров 
рейтинга – две управляющие компании го-
рода Майского - ООО «Фаворит», руково-
дитель Т. Н. Володина, и ООО «Сервис +» 
- директор Х. Ш. Хатухов. 

УК ООО «Фаворит» и ООО «Оптимум» 
из города Нальчика разделили между собой 
первое место, набрав 27 баллов из 30 воз-
можных. Лишь одного балла не хватило, 
чтобы на первую ступеньку в рейтинге под-
нялась еще одна управляющая компания из 
города Майского - ООО «Сервис+». Она на-
брала 26 баллов из 30 возможных и заняла 
второе место. 

Третье место разделили между собой 
ООО УК «Идар» (г. Нальчик), ООО УК 

«Комфорт-Сервис+» (г. Нальчик), ООО УК 
«Стрелка» (г. Нальчик) и ООО «ГУК «Вос-
точная» (г. Прохладный), набрав по 25 бал-
лов. 

При составлении рейтинга Государствен-
ным комитетом КБР по тарифам и жи-
лищному надзору  учитывались такие 
факторы, как уровень оплаты соб-
ственниками помещений за жилищ-
ные услуги, претензионная работа, 
подготовка многоквартирных домов 
к осенне-зимнему периоду, полнота 
раскрытия информации о финансо-
во-хозяйственной деятельности УК 
в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хо-
зяйства в сети Интернет, количество 
выданных предписаний и предостере-
жений, наличие графика встреч УК с 
собственниками во втором полугодии 
2020 года.

Периодическое составление рей-
тинга управляющих компаний, по 
мнению Комитета, поддерживает 
здоровую конкуренцию между участ-
никами рынка в сфере предпринима-
тельской деятельности по управле-

нию многоквартирными домами, а жителям 
помогает принимать правильные решения, 
к примеру, о замене неэффективно работа-
ющих управляющих организаций на более 
эффективные. 

Äâå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ãîðîäà Ìàéñêîãî  -  
ÎÎÎ ÓÊ «Ôàâîðèò» è ÎÎÎ ÓÊ «Ñåðâèñ +» çàíÿëè ïåðâîå 

è âòîðîå ìåñòà ñðåäè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ðåñïóáëèêè

Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» èäåò Â ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû» èäåò 
ñêèðäîâàíèå ñåíà è ñîëîìûñêèðäîâàíèå ñåíà è ñîëîìû

На снимке: Андрей Ященко и Александр Шолох
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Международные эксперты 
согласились с тем, что 
противодействие подобным 
кризисам требует кооперации 
между странами

В ходе межпартийного круглого сто-
ла, посвященного вопросам сотрудни-
чества в сфере безопасности в период 
пандемии, председатель «Единой Рос-
сии»  Дмитрий Медведев указал на не-
устойчивость принципов глобализации 
и необходимость усиления междуна-
родного сотрудничества. В мероприятии 
приняли участие лидеры авторитетных 
парламентских партий Китая, Японии, 
Вьетнама, Кипра, Германии, Турции, 
Украины, Казахстана, Сербии и ЮАР.

«Казалось бы, при возникновении 
общей опасности приверженность всех 
стран мира таким ценностям, как со-
лидарность и гуманизм, должна укре-
пляться. Однако кризис показал, что 
принципы глобализации, которые фор-
мировались десятилетиями, оказались 
неустойчивыми. Не получилось даже со-
вместно откликнуться на призыв Генсе-
кретаря ООН об отмене санкций и дру-
гих ограничительных мер в отношении 
тех стран, которым была нужна неот-
ложная помощь. Они не могли получать 
необходимые в нынешней чрезвычайной 

ситуации фармацевтические препараты, 
медицинскую технику, предметы первой 
необходимости», - сказал Дмитрий Мед-
ведев.

По его мнению, помощь людям в по-
добных ситуациях должна быть на пер-
вом месте. В условиях пандемии доверие 
к власти является критически важным. 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
«Единая Россия» во время самоизоляции 
«объединила десятки тысяч волонтеров, 
собрала значительные пожертвования от 
членов партии, которые были направле-
ны на помощь гражданам и врачам».

«Безопасность людей - то, чем мы бу-
дем руководствоваться и в дальнейшем. 
Учитывая представительскую функцию 
политических партий, призываю всех 
наших коллег информировать граждан 
своих стран о необходимости принимае-
мых мер. Люди должны точно знать, что 
власти реально делают для их поддерж-
ки», - подчеркнул председатель «Единой 
России».

При этом он отметил, что несмотря на 
все сложности в международном сотруд-
ничестве вакцинация населения должна 
пройти одномоментно во всем мире и 
лишиться политической окраски.

Пандемия, и с этим согласились все 
участники дискуссии, обострила многие 
проблемы. Одна из них - виртуальная 

преступность, уровень которой увели-
чился в разы за время самоизоляции. 
Здесь, по словам Дмитрия Медведева, 
также необходима международная коо-
перация.

«Россия уже ускорила работу над раз-
витием системы национальной кибер-
безопасности. Мы призываем наших 
партнеров обмениваться опытом в этой 
сфере. При этом наша задача - не допу-
стить обратного эффекта, связанного с 
ограничением прав граждан в глобаль-
ном цифровом пространстве», - подчер-
кнул он.

Руководители политических партий 
Африки, Европы и Азии поблагодари-
ли партию «Единая Россия» за органи-
зацию диалога и Россию - за помощь в 
борьбе с коронавирусом. Несмотря на 
разность идеологий, все участники кру-
глого стола акцентировали внимание на 
необходимости международного сотруд-
ничества. Заведующий международным 
отделом Центрального комитета Ком-
мунистической партии Китая Сун Тао, 
в частности, подчеркнул, что в борьбе 
за общее будущее нужно отказаться от 
«менталитета холодный войны», а стра-
ны «должны взяться за руки». 

Дмитрий Медведев анонсировал воз-
можность подготовки обращения руко-
водства политических партий по итогам 

круглого стола. Кроме того, участники 
договорились о продолжении межпар-
тийных консультаций в онлайне, по-
скольку такой формат доказал свою эф-
фективность.

Председатель «Единой России» отме-
тил, что пандемия уравняла все страны. 
При этом совместная работа партий мо-
жет, в том числе, повлиять на междуна-
родные отношения в целом.

Президент коммуникационного хол-
динга «Минченко консалтинг» Евгений 
Минченко назвал круглый стол, который 
организовала «Единая Россия», меро-
приятием «уникальным по представи-
тельству».

«Это уникальное событие. Самое 
главное, что представлены и крупные 
азиатские страны, и Африка, и Европа. 
Это, на мой взгляд, показатель востребо-
ванности диалога. Даже несмотря на то, 
что между какими-то странами искрило,  
были озвучены ценности, поддержан-
ные всеми участниками - солидарность, 
гуманизм, социальное государство, 
недопустимость односторонних пре-
имуществ в пользу тех или иных стран, 
необходимость отказаться от битвы на-
циональных эгоизмов, ответственность 
за мир», - сказал Евгений Минченко 
ER.RU.

Пресс-служба ВПП «Единая Россия»

     «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» îáñóäèëà ñ ëèäåðàìè 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé ðàçíûõ ñòðàí ìèðà âîïðîñû 

ñîòðóäíè÷åñòâà â áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì

Базисной практикой по данному 
направлению деятельности является 
проведение квалификационных 
экзаменов и аттестаций.

В соответствии со статьей 18 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 04.07.1998 № 8-РЗ «О муниципальной 
службе в Кабардино-Балкарской Республике» 
местной администрацией Майского муни-
ципального района в марте 2020 года было 
разработано и утверждено Положение о по-
рядке сдачи квалификационного экзамена му-
ниципальными служащими и порядке оценки 
их знаний, навыков и умений (профессиональ-
ного уровня).

Постановлением местной администра-
ции Майского муниципального района от 
09.10.2019 г. № 453 была создана комиссия по 
проведению квалификационного экзамена и 
аттестации муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы 
в местной администрации Майского муни-
ципального района. Председателем комиссии 
является управляющий делами местной адми-
нистрации Майского муниципального района 
Инна Фомина.

В цокольном зале администрации со-
стоялся квалификационный экзамен 
для четверых муниципальных служа-
щих местной администрации, которые 
претендовали на присвоение классных чинов. 
Согласно разработанному и утвержденному 
положению экзаменуемые предоставили необ-
ходимый перечень документов, в который вхо-
дил и отзыв непосредственного руководителя 
об уровне знаний, навыков, профессиональном 
уровне муниципального служащего и возмож-
ности присвоения ему классного чина.

Как пояснила Инна Фомина, при про-
ведении квалификационного экзамена 
оценивается профессиональный уровень 

муниципальных служащих в соответствии 
с требованиями должностных регламентов, 
сложностью и ответственностью выполняемой 
ими работы.

На основе экзаменационных процедур с ис-
пользованием непротиворечащих действующе-
му законодательству методов оценки професси-
ональных качеств муниципальных служащих, 
муниципальный служащий сдает экзамен по 
билетам. С ним проводится индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, 
связанным с выполнением должностных обя-
занностей по замещаемой должности муници-
пальной службы.

Такая практика поддерживает уровень необ-
ходимой квалификации муниципального слу-
жащего и способствует её повышению.

Проведенный квалификационный экзамен 
показал высокую степень подготовленности 
муниципальных служащих.

По мнению председателя комиссии, пер-
спективным уровнем практики повышения ква-
лификации муниципальных служащих могут 
стать усовершенствованная система аттестации 
или сдачи квалификационного экзамена, посто-
янное повышение квалификации сотрудников 
администрации муниципального образования 
вне процедуры аттестации или квалификацион-
ного экзамена.

- Целенаправленное перманентное изуче-
ние лучшего опыта передовых, успешных му-
ниципальных образований, освоение сотруд-
никами администрации новых направлений 
эффективного управления муниципальным 
образованием, информационное и техническое 
обеспечение сотрудников администрации при 
выполнении их работы - все эти направления 
помогут в совершенствовании профессиональ-
ных качеств муниципальных служащих мест-
ной администрации Майского муниципального 
района, - считает Инна Ивановна.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального района

Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí 
äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА КОМИССИЯ

Членами комиссии были рас-
смотрены  четыре вопроса. О 
реализации мер по содействию 
занятости и профессионального 
обучения граждан предпенси-
онного возраста  и об организа-
ции трудоустройства инвалидов 
трудоспособного возраста  - с 
информациями выступила Ири-
на  Оприш, секретарь комиссии, 
заведующий сектором семейной 
политики и трудовых отношений 
ГКУ «Центр труда, занятости и 
социальной защиты Майского 
района».

Как решаются вопросы лега-
лизации трудовых отношений 
сельскохозяйственных предпри-
ятий  с сезонными рабочими, 
оплаты их труда доложила заме-
ститель председателя комиссии 
Наталья Канаева. 

Она также выступила с ин-
формацией о том, какие решения 
были приняты межведомствен-
ной рабочей группой по выявле-
нию, пресечению и предупреж-
дению нарушений трудовых и 
социальных  прав граждан.

Комиссией было рекомендо-
вано  местным  администраци-
ям муниципального района, го-
родского и  сельских поселений 
продолжить взаимодействие с 
органами службы занятости на-
селения по сохранению уровня 
занятости граждан предпенсион-
ного возраста, включая организа-
цию профессионального обуче-
ния. Работодателям необходимо 

представлять в органы службы 
занятости населения сведения о 
численности работающих граж-
дан предпенсионного возраста.

Кроме того,  рекомендова-
но  продолжить дистанционный 
опрос незанятых инвалидов тру-
доспособного возраста, состо-
ящих на учете в Центре труда, 
занятости и социальной защиты 
Майского района, сформиро-
вать  банк данных вакансий для 
трудоустройства инвалидов и  
скорректировать  план-график их 
трудоустройства.

Особое внимание членами ко-
миссии было уделено вопросу ле-
гализации трудовых отношений 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, ведущих полевые работы 
на землях сельскохозяйственного 
назначения в границах Майского 
муниципального района. С ин-
формацией выступил  глава мест-
ной администрации  г. п. Май-
ский Геннадий Милокост.

О мероприятиях по выявле-
нию, пресечению и предупреж-
дению нарушений трудовых и 
социальных прав граждан,  рабо-
тающих в муниципальных пред-
приятиях Майского муниципаль-
ного района, проинформировал 
членов комиссии  Кирилл Кожу-
хов, заместитель главы местной 
администрации Майского муни-
ципального района по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасно-
сти.

Виктор Московский

Ëåãàëèçàöèÿ 
òðóäîâûõ îòíîøåíèé

Местной администрацией 
Майского муниципального района постоянно  ведется 

работа по повышению квалификационных навыков 
муниципальных служащих

В цокольном зале местной администрации состоялось 
заседание комиссии по вопросам легализации трудовых 
отношений, погашения задолженности по заработной 
плате и защиты трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста. 
Заседание вела Наталья Канаева, 
заместитель председателя комиссии,
 начальник отдела экономического развития и поддержки 
предпринимательства местной администрации 
Майского муниципального района. 
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Детство, опаленное войной
Дети войны. Их воспитали достойными патриотами 

своей страны, борцами за демократию и социальный 
прогресс. Валентина Павловна Боброва – яркий пред-
ставитель послевоенного поколения. Ее судьба очень 
схожа с судьбами других детей войны. 50 лет ее семья 
живет и работает в станице Котляревской. В этом году 
Валентина Павловна отметила свой 80-летний юбилей. 
Наш корреспондент Светлана Герасимова встретилась с 
ней в ее большом, красивом доме. 

- Этот дом по кирпичику построил мой муж Алек-
сандр, когда переехали на постоянное местожительство 
в станицу Котляревскую. Мы с ним прожили большую 
счастливую жизнь. Вырастили и воспитали троих де-
тей, - рассказывает  Валентина Павловна, а в ее глазах 
поблескивают слезы. Мужа уже нет рядом, но его душа 
живет в этом большом и  гостеприимном доме, охраняя 
покой и благополучие его обитателей.  

Родилась Валя за год до начала войны в селе Отказ-
ное Ставропольского края.  Когда отец уходил на фронт, 
прощаясь с женой, сказал: «Поезжай к сестре, одна ты 
здесь не выживешь!». Молодая женщина, погрузив кое-
какие пожитки в ручную тележку, с тремя малолетними 
дочерьми отправилась в Нальчик. 

- Мне еще не было и года, средней сестре - два, а 
старшей - лет шесть. С таким семейством пешком при-
шла мама в Нальчик к сестре, у которой тоже было двое 
детей. Молодые, красивые женщины с пятью мало-
летними детьми прошли все тяготы военного времени. 
Война искалечила их судьбы: мужья ушли на фронт и 
погибли. 

Валя была еще совсем маленькой, когда ее мама 
устроилась на работу в опытную плодово-ягодную 
станцию, рабочей в садоводство. Эта станция  и сей-
час действует. Дали им комнатку в бараке, где даже ко-
ридорчика не было. Маленькая, тесная. Угол комнаты 
практически висел над обрывом. 

- Мои воспоминания более яркие с того времени, ког-
да я начала ходить в школу. Годы были очень тяжелые, 
но нас, детей, п оддерживали, как могли. Перед школой 
мы заходили в детский сад, где нас кормили в столовой. 
После занятий - обедали. Наверное, не выжили бы, так 
как дома кушать было нечего, - вспоминает Валентина 
Павловна. 

В  ее памяти  остались самые теплые воспоминания о 
тех днях. Народ был дружным, сплоченным, как могли, 
помогали друг другу. 

- Позже нам дали комнату побольше. Уже была ве-
ранда,  коридорчик.  Когда спрашивают, счастливое ли 
было детство? Как у всех детей войны… Мне очень 
обидно, что в нашей республике до сих пор официально 
не обозначен статус «Дети войны»…

О нарядах и целине
После окончания семи классов Валентина поступила 

в Нальчикский сельскохозяйственный техникум, пото-
му что он был недалеко от их дома.

И в первый же день занятий  возникла дилемма, в 
чем идти? В школьной форме или ситцевом платье? 
Оно у нее было одно. В те годы студенты жили впрого-
лодь. Стипендия на первом курсе всего 14 рублей – не 
пошикуешь. 

- Мне было легче - я жила и питалась дома. А ино-
городним девочкам, которые учились в техникуме, 
приходилось тяжелее. Денег, которые им присылали 
родители, конечно, не хватало.  Мы с мамой выращи-
вали картошку, квасили капусту, были свои помидоры, 
огурцы. Всем этим я старалась подкармливать девчо-
нок, когда им становилось особенно тяжело. Студенты 
в техникуме были со всей Кабардино-Балкарии и даже 
Краснодарского края.

Первый курс пролетел незаметно, а на втором Вален-
тине предложили поехать со студенческим отрядом в 
Казахстан на целину. Студенческий отряд состоял из 30 
учащихся сельхозтехникума и стольких же из педагоги-
ческого училища. Пять суток студенты  ехали в товар-
ном вагоне, добираясь до места назначения. 

Валя - повариха
Железнодорожная станция Есиль расположена на 

административной территории одноименного города 
Есильского района Акмолинской области Республи-
ки Казахстан. Студентов привезли в один из колхозов 
этой области. Поселили в небольшом здании бригады. 
Управляющий показал, где брать солому, на которой  
придется им спать. 

- Я так вам рад, что вы приехали помочь. Урожай хо-
роший, главное - его собрать вовремя. Только вот беда, 
повара у меня нет. Кто умеет супы варить? - Он погля-
дел на хрупкую высокую девушку, которая стояла непо-
далеку. Это была Валентина. 

- Вот Вы, варили дома супы да каши?
- Конечно, - ответила Валя.
- Здесь то же самое нужно варить, только кастрюли 

объемом больше, - улыбнулся управляющий. - Все не-
обходимое привезем. 

Так две «поварихи» (из педучилища назначили Раю), 
которым было по 16-17 лет, стали готовить завтраки, 
обеды, ужины на 60 голодных студентов, работавших  
целый день в поле.  С утра девчонки запрягали бричку, 
ездили в село за продуктами, хлебом. Молоко в брига-
ду подвозили. Правда, пока его привезут, оно успевало 
скиснуть, но поварих это не пугало. Все у них получа-
лось.

 Слушая рассказ моей героини, невольно сравни-

ла нынешнюю студенческую молодежь с девушками 
и парнями той поры. Как-то не получалось сравнение 
в пользу нынешних студентов… Сразу перед глазами 
вставали гаджеты, дорогой прикид, ногти в «ярком 
убранстве». Да простят меня молодые… 

А Валентина Павловна продолжала идти по тропам 
воспоминаний юности:

- Оплата нам шла трудоднями. Сколько будет стоить 
один трудодень, никто не знал. Это можно было сказать 
только после завершения уборки урожая. Пробыли в 
колхозе месяца три. Перед отъездом нам сказали, что 
расчет будет на станции. Пока добирались в битком на-
битой грузовой машине, наша одежда превратилось в 
нечто невообразимое. На станционной площади шел 
митинг. Выступал секретарь райкома партии, благода-
рил за труд. Потом начались награждения лучших ра-
ботников. Народу – полная площадь.

 «За уборку урожая почетным знаком награждает-
ся…». Я смотрела, как передовики поднимаются на 
трибуну.  И вдруг девушка, стоящая со мной рядом, тол-
кает в плечо: «Валя, иди, твою фамилию назвали!». 

- С трепетом поднимаюсь на трибуну, а у самой в го-
лове крутится: курточка старенькая, штаны - мятые…, а 
там корреспонденты фотографируют. Секретарь вруча-
ет мне знак ЦК ВЛКСМ «Участнику уборки урожая на 
целине. 1957 год», - как выяснилось позже, единствен-
ной из нашего студенческого отряда. 

Конечно, это было для студентки приятной неожи-
данностью. Но, когда ее пригласили расписаться в ве-
домости, удивлению не было предела. Она заработала 
1177 рублей! Это были баснословные для того времени 
деньги! Для сравнения, ее мама тогда получала 100-115 
рублей. Мало того, девушке дали еще квитанцию на 
получение пшеницы по месту жительства. На каждый 
рубль - килограмм.

Мама была безмерно рада, что дочь вернулась, да 
еще такие деньги привезла. А когда Валентина предъ-
явила квитанцию на получение пшеницы, не поверила:

- Может, дяденьки пошутили. Сколько же зерна нам 
положено?

Оказалось, больше тонны. Пришлось брать подводу 
на опытной станции, чтобы привезти пшеницу. Потом 
семья приобрела кур, поросенка, кормить-то есть чем. 
Вале купили хорошее пальто, сшили красивый костюм, 
платье. 

Район, в котором даже лук 
не растет и вода привозная

В 1959 году в сельскохозяйственном техникуме был 
последний выпуск. Среди выпускников была и Вален-
тина, получившая специальность – ветеринарный фель-
дшер. 

 Начиналась самостоятельная жизнь. 20 августа Ва-
лентина вышла замуж за строителя Александра Бобро-
ва, а 2 сентября молодая семья уехала к новому месту 
работы – в Калмыкию, куда жена получила распреде-
ление.

 Приехали  в Элисту вечером. Рабочий день уже за-
кончился, и в Министерстве сельского хозяйства, куда 
пришли уставшие молодожены, никого не было. Устро-
ились в гостиницу, а на утро -  снова  на прием к ми-
нистру, чтобы получить направление. Он разложил на 
столе карту: «Выбирайте, куда поедете работать. Вот, 
смотрите - нам во многих районах нужны специали-
сты».

 - Я читаю: «Черноземельский район и совхоз Черно-
земельский». Наверное, земля хорошая, совхоз бога-
тый. Едем сюда, - решили мы. 

К вечеру, проехав километров 300 до пункта назначе-
ния, молодые специалисты направились в Управление 
сельского хозяйства. Там уже никого не было. 

- Встретила нас женщина, которая занималась кадра-
ми: «Что с вами делать. Гостиниц у нас нет, пойдемте 
ко мне – переночуете, а там будет видно», - сказала она. 
Утром приходим к начальнику управления. Он звонит 

в совхоз, мол, заказывали специалистов – так они при-
были. А там отвечают – уже не надо. Пришлось  воз-
вращаться назад в Элисту и вновь идти на прием к ми-
нистру. У крыльца стояла машина «ГАЗ», вся в пыли. 
Как выяснилось,  приехал директор совхоза, где нас не 
ждали. В общем, директор получил нагоняй от мини-
стра, который дал распоряжение забрать нас в совхоз. 

Проверка на прочность
Привезли  на ферму, где  Валентине предстояло ра-

ботать ветврачом. Молодым специалистам дали новый 
дом, построенный … из камыша. Совершенно пустой, а 
из пожиток - чемодан и сумка. Сели они на пороге и не 
знают, что дальше делать. Спать и есть не на чем. Од-
нако это все быстро решилось - привезли кровать, стол 
и  стулья. 

Под  опекой ветеринара  - 44 тысячи овец.  Александр 
помогал жене во всем.

Условия жизни были трудные. В этом селе даже вода 
привозная. Огромный резервуар, где она хранилась, за-
крывался на замок. Утром к нему вытягивалась очередь 
с ведрами. На человека - ведро. Зелени вообще не было, 
даже лук не рос.  Так начиналась совсем неизведанная 
полоса семейной жизни Бобровых, а также их профес-
сиональной деятельности.

 В газетной статье невозможно рассказать всю исто-
рию большой и дружной семьи. Поэтому пропустим 
десять лет и продолжим воспоминания нашей героини 
уже в станице Котляревской, куда они переехали в 1970 
году. 

"Ветеринарные врачи нам нужны!"
- сказал при встрече мужу председатель колхоза 

«Красная нива» Николай Никитович Евтушенко, узнав, 
кто по профессии Валентина Павловна. 

- Здесь жила моя средняя сестра с мужем. Приехали 
мы к ней в августе, детей надо было готовить к школе - 
у нас уже было трое. Старшая дочь Люда перешла в чет-
вертый класс. Средний сын Володя должен был пойти 
в первый, а младшей Лене – три года. Сестра с мужем 
уехали в Приморский край, а мы остались здесь навсег-
да. Николай Никитович Евтушенко -  легендарный че-
ловек, достойный подражания! Я отправила мужа, мол, 
иди, устраивайся на работу, а я огляжусь и куда-нибудь 
потом устроюсь. А вышло так, что уже на следующий 
день я подменяла ветврача на телятнике, потом на вто-
рой ферме. Вскоре перевели на МТФ №1, где я и рабо-
тала ветврачом, заведующей до 1995 года. 

Колхоз «Красная нива» в те годы гремел на всю 
страну! Недаром ему было присвоено звание «Колхоз 
коммунистического труда». Настрой в  коллективе был 
боевой. Ранним утром доярки ехали на ферму, а после 
дойки их могли отправить на прополку свеклы, а потом 
снова на дойку. И никто не возмущался.

 Валентина Павловна вспоминает подруг, с которыми 
работала много лет:

– Нина Васильева, Маргарита Косяченко, Аня Ми-
ронченко, Люба Заркова, Рая Карасева. Всех невозмож-
но назвать! Коллектив был дружный, работоспособный.  
Помню, прихожу на работу, идет кормление коров. А 
между коровами, на свободном месте, на силосе, лежит 
младенец!

- Простите, не с кем было оставить! – подбегает 
Нина Васильева.  Вот такая была ответственность у на-
ших доярочек. 

  А как девчата пели, когда возвращались с работы 
домой на грузовой машине. 

Работая в колхозе, Валентина Павловна заочно окон-
чила Донской сельскохозяйственный институт,  изби-
ралась председателем профсоюзного комитета, секре-
тарем парторганизации, была депутатом станичного 
Совета.

- В те годы мы от колхоза перечисляли средства в 
санаторий «Голубые ели». На год нам предоставлялось 
180 мест. Я получала на профком 90 путевок на полго-
да, а затем еще столько же. Кроме этого, были путевки 
от фонда социального страхования, централизованного 
фонда. Из трех источников получали путевки для оздо-
ровления колхозников, - вспоминает Валентина Павлов-
на. 

Когда  зашел разговор о семье, Валентина Павловна 
с гордостью сказала: 

- У меня  и у моих детей замечательные семьи, мож-
но ставить в пример. Мы с мужем прожили вместе 57 
лет.  Старшая дочь Людмила, тоже ветеринарный врач, 
с мужем уже 40 лет. 33 года вместе сын Владимир и его 
жена Марина. Более 30 лет в браке младшая дочь Елена.  
У нас шесть внуков, которым мы с мужем помогли по-
лучить высшее образование, 9 правнуков.  Я счастливая 
жена, мать, бабушка и прабабушка. 

Сейчас дочери живут в других городах, рядом только 
семья сына, которая не оставляет Валентину Павловну 
без внимания и заботы. Хотя в  своем преклонном воз-
расте эта женщина даст фору молодым. В доме поря-
док, пахнет вкусными пирогами, рогаликами, которыми 
она угощает соседей, на огороде самостоятельно выра-
щивает овощи.

- Вчера малину собрала, вынесла на базар. Не пото-
му, что денег не хватает, а для общения. Кстати, сегодня 
я получила повышенную пенсию, как пенсионер, до-
стигший 80-летнего возраста, - поделилась Валентина 
Павловна, а в глазах мелькнула хитринка, которая мне 
так нравилась, когда я приезжала к ней на ферму. Здоро-
вья Вам, яркий представитель советских женщин – за-
мечательных тружениц, патриотов своей Родины.

Моя семья – мое богатство

В. П. Боброва
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«Умрём, но не уйдём 
из Сталинграда!»

Анна Георгиевна Ватулина родилась 
15 февраля 1923 года в многодетной 
крестьянской семье в селе Ново-Иванов-
ском Майского района КБАССР. 

Когда Анне исполнилось 14 лет, она 
вступила в комсомол. В школе вела ак-
тивную общественную работу.  Девуш-
ка мечтала поступить в педагогическое 
училище, чтобы учить детей. Казалось, 
еще немного - и мечта сбудется. Шел 
июнь 1941 года. Получен аттестат зре-
лости, но вместо студенческой скамьи 
девушку ждали фронтовые дороги.  

Из воспоминаний Анны Георгиев-
ны Ватулиной: «Грянула война, и я как 
многие другие мои сверстники, подала 
заявление в военкомат. Вспоминаю май 
1942 года. Война шла уже на подступах 
к Сталинграду. Помню, выстроили нас 
на призывном пункте в Нальчике, и не-
знакомый офицер сказал: «Враг силён, 
обстановка очень сложная! Нам предсто-
ит выдержать неимоверные трудности». 
Скажу одно, что все мы были готовы 
выдержать лишения, лишь бы не пропу-
стить врага на родную землю». 

Анна попала в 1087 зенитно-артилле-
рийский полк 2-ой армии. Воевала в тре-
тьей батарее, командиром которой был 
Жарков. 

Как рассказывала Анна Георгиевна, 
батарея находилась сначала в Бекетовке, 
а затем  их перевели в район тракторного 
завода. «Никакими словами не описать 
все то, что пришлось нам пройти! Все 
мы,  участники битвы за Волгу, хоро-
шо помнили приказ Сталина: «Ни шагу 
назад»! И всегда верили, что отстоим 
Сталинград. Каждой своей клеточкой 
чувствовали, умрём, но не уйдём из Ста-

линграда. Самым памятным днём стал 
день окончания Сталинградской битвы». 

После Сталинградской битвы она 
окончила радио-курсы.  Попала в 43 ра-
дио-батальон. В составе этого батальона 
Анна Георгиевна освобождала Будапешт 
и Вену. Победу встретила в Австрии. 

В октябре 1945 года  Анна Георгиевна 
демобилизовалась. Вернулась в родное 
село. Начала работать заведующей би-
блиотекой, и одновременно была секре-
тарём комсомольской организации кол-
хоза «Ленинцы». В 1956 году окончила  
Высшую партийную школу. Много лет 
Анна Георгиевна работала заведующей 
кабинетом политпросвещения. Избира-
лась депутатом горсовета. Вся ее жизнь, 
самоотверженность является примером 
для молодежи.

Спасала раненых, 
учила детей

Ираида Семёновна Ковалёва родилась 
и выросла в посёлке Октябрьском Май-
ского района КБАССР. Ее мама Клавдия 
Ивановна Гетман работала учителем 
в школе, и девочка тоже мечтала стать 
учителем.

После окончания 10 класса выпускни-
ца школы поступила в г. Нальчик на пе-
дагогические курсы. Ираида Семёновна 
вспоминала: «Учёба подходила к концу, 
когда мы услышали страшную весть о 
начале Великой Отечественной войны. 
В июле получили дипломы и были рас-
пределены в школы республики».

Ираида Семёновна стала работать 
учителем в школе села Октябрьского. 
Война бушевала, а жизнь продолжалась. 
Нужно было обеспечивать фронт про-
дуктами, боеприпасами, растить и учить 
детей. Закончился первый военный 
учебный год. Учителя работали вместе с 
детьми на полях, но враг приближался, 
началась эвакуация конезавода.

Ираида Семёновна Ковалева уходит 
добровольцем на фронт. Девушка была 
санитаркой в 790 стрелковом полку. 
Первое боевое крещенье она получи-
ла в районе реки Баксан. В январе 1943 
года принимала участие в освобождении 
республики от немецко-фашистской ок-
купации. В декабре 1943 года была на-
значена комсоргом дивизиона 1884 зе-
нитно-артиллерийского полка.

Победу она встретила в Берлине. В 
июле 1945 года демобилизовалась. В 
октябре 1945 года поступила в Нальчин-
ский педагогический институт на исто-
рико-филологический факультет. После 
окончания института работала в школах 
республики.

С 1957 года по 1962 год Ираида Се-
мёновна была директором школы в селе 
Октябрьском.

Ираида Семёновна вместе с ребята-
ми вела активную поисковую работу. 
Им удалось найти сведенья о погибшем 
в августе 1942 года лётчике Кудряшове. 
В 1967 году жена и сын лётчика Алек-
сандра Кудряшова приезжали в посёлок 
Октябрьский. Много лет Ираида Семё-
новна была руководителем Совета вете-
ранов п. Октябрьский.

Материал подготовлен 
Еленой Федоровой, заведующей 

историко-краеведческим музеем 
Майского района 

Â íîÿáðå ýòîãî ãîäà Ñîþçó æåíùèí Ðîññèè 
èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò

 Совет женщин при местной администрации Майского муниципального района совместно с Общественной 
палатой района, Советом ветеранов и Майским филиалом ГКУК "Национальный музей КБР" 

в рамках онлайн-акции «Союз женщин России в лицах» открывают на страницах газеты «Майские новости» 
рубрику под одноименным названием.  Серию публикаций о женщинах Майского муниципального района, 

судьбы которых являются ярким примером патриотизма, самопожертвования и любви к  Родине, 
открывают мини-зарисовки о женщинах – ветеранах Великой Отечественной войны.

А. Г. Ватулина А. С. Ковалева

В рамках Государственной 
программы «Развитие образования 
в КБР» в ст. Котляревская 
Майского района ведется 
капитальный ремонт здания 
корпуса № 2 муниципального 
учреждения дополнительного 
образования «Детская школа 
искусств им. З. Н. Контер».

На выполнение основного объема работ 
заключен контракт на 1 млн 859,2 тыс. ру-
блей с ООО «ЭФЭСТРОЙСЕРВИС». Кон-
трактом предусмотрены работы по замене 
ветхой кровли, ремонту фасада, обустрой-
ству крыльца, установке современной си-
стемы видеонаблюдения. В настоящее вре-

мя работы выполнены более чем на 50% от 
запланированного.

- Кроме этого, - пояснил заместитель 
главы местной администрации района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопас-
ности Кирилл Кожухов, - заключен кон-
тракт на дополнительные работы с ООО 
«НАОС+». В рамках этого соглашения во 
всех помещениях выполнены работы по 
замене полов и ремонту санузла. Контракт 
исполнен.

Все работы по капитальному ремонту 
здания планируется завершить к началу 
нового учебного года.

Как рассказала директор школы искусств 
им З. Н. Контер Людмила Цеова, эта музы-
кальная школа была основана в 1973 году. 

В ней два от-
деления: на-
родных ин-
струментов и 
фортепиано. 
В новом учеб-
ном году свы-
ше 40 дети-
шек, а именно 
столько за-
нимается в 
школе, смогут 
продолжить 
свое музы-
кальное обра-
зование.

Н. Василенко

  Ðàáîòû
âûïîëíåíû áîëåå ÷åì íà 50%

Улица Полевая уже 
более 10 лет застроена 
частными жилыми 
домами. Она  находится в 
непосредственной близости 
к центру города, но до 
сегодняшнего дня не имела 
центрального водопровода. 

Строительство нового во-
допровода стало возможным 
благодаря участию местной ад-
министрации г. п. Майский в 
Государственной программе РФ 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», входящей в состав 
ведомственной целевой програм-
мы «Современный облик сель-
ских территорий». 

Протяженность водопрово-
да составит более 600 метров, 
материал труб (диаметр 110 мм) 
– полиэтилен.  Также согласно 
требованиям проектных реше-
ний дополнительно планируется 
установить 8 пожарных гидран-
тов в колодцах из сборных же-
лезобетонных колец диаметром 
1500 мм. 

По завершению строительства 
более 65 хозяйствующих субъ-
ектов, расположенных на этой 
улице, будут подключены к новой 

магистрали. Более 200 человек полу-
чат возможность пользоваться водо-
проводной водой.

Заказчиком данных работ высту-
пает ГКУ «Управление капитального 
строительства КБР». 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского района

Â ãîðîäå Ìàéñêîì ïðèñòóïèëè 
ê ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäà 

ïî óëèöå Ïîëåâîé 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
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ОФИЦИАЛЬНО ПФР ИНФОРМИРУЕТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №171
«15» 07. 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», постанов-
лением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 18.12.2013 
№ 67 «Об утверждении СП 3.1.7.3148-13 «Профи-
лактика Крымской геморрагической лихорадки», 
от 17.11.2015 № 78 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3310-15 «Про-
филактика инфекций, передающихся иксодовыми 
клещами», в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, своевремен-
ного проведения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения 
и распространения заболеваний Крымской геморра-
гической лихорадкой и других инфекций, передаю-
щихся клещами  на территории Майского муници-
пального района в 2020 году:

Рекомендовать главам городского и сельских по-
селений Майского муниципального района:

обеспечить надлежащее выполнение санитарно-
эпидемиологических требований к благоустройству 
и содержанию подведомственных территорий, пар-
ков, скверов, мест массового отдыха и пребывания 
населения;

регулярно проводить покос растительности;
принять меры по недопущению возникновения 

неорганизованных свалок и ликвидации несанкци-
онированных свалок;

обеспечить проведение акарицидных обработок 
эпидемиологически значимых территорий (парков, 
скверов, мест массового отдыха, стадионов, образо-
вательных, медицинских, оздоровительных органи-
заций, кладбищ).

2. Информацию о проводимых мероприятиях и 
принимаемых мерах представлять ежемесячно до 
30 числа в отдел сельского хозяйства, охраны окру-
жающей среды и муниципального земельного кон-
троля местной администрации Майского муници-
пального района.

Настоящее распоряжение подлежит опубликова-
нию в газете «Майские новости» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкар-
ской Республики  в сети «Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы местной 
администрации Майского муниципального района 
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Ко-
жухова К. В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №328
«20» 07.2020 г.

Об утверждении Положения о комиссии по 
борьбе с амброзией полыннолистной и другими 
карантинными организмами на территории 

Майского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 1 марта 2019 г. 
№ 123-рп, в целях повышения эффективности 
борьбы с карантинным сорняком амброзия полын-
нолистная и другими карантинными организмами 
на территории Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, местная адми-
нистрация Майского муниципального района по-
становляет:

Утвердить:
Положение о комиссии по борьбе с амброзией по-

лыннолистной и другими карантинными организмами 
на территории Майского муниципального района, со-
гласно приложению 1; www.mayadmin-kbr.ru

состав комиссии по борьбе с амброзией полынно-
листной и другими карантинными организмами на 
территории Майского муниципального района, со-
гласно приложению 2; www.mayadmin-kbr.ru

порядок выдачи предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований Правил бла-
гоустройства территории городского и сельских 
поселений Майского муниципального района по 
недопущению распространения амброзии полынно-
листной и других карантинных организмов, соглас-
но приложению 3; www.mayadmin-kbr.ru

план мероприятий по борьбе с амброзией по-
лыннолистной и другими карантинными организ-
мами на территории Майского муниципального 
района 2020-2022 годы, согласно приложению 4.
www.mayadmin-kbr.ru

Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального обра-
зования Майский муниципальный район Кабарди-
но-Балкарской Республики в сети «Интернет».

Признать утратившими силу:
распоряжение от 11 декабря 2018 г. № 538 «Об 

образовании, утверждении состава межведомствен-
ной рабочей группы и плана мероприятий по борь-
бе с амброзией полыннолистной и другой сорной 
растительностью на территории Майского муници-
пального района»;

распоряжение от 22 мая 2019 г. № 135 «О вне-
сении изменений в состав межведомственной рабо-
чей группы по борьбе с амброзией полыннолистной 
и другой сорной растительностью на территории 
Майского муниципального района».

Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожу-
хова К. В.

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

Ïåíñèè 
è ïîñîáèÿ 

â èþíå 
âûïëà÷åíû â 

ïîëíîì îáúåìå 
è â ñðîê

В июне 2020 года 
начисление и выплата 
пенсий и пособий, 
которые находятся 
в компетенции 
ГУ-Отделения 
Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-
Балкарской Республике, 
производились вовремя 
и в полном объеме.
Пенсии и пособия за счет 

средств Пенсионного фонда 
получили 219402 жителя респу-
блики. Всего в июне 2020  года 
ГУ-ОПФР по КБР перечислило 
в адрес пенсионеров и льготни-
ков 2 млрд 610 млн руб.

Федеральным законом от 
29 ноября 2012 года 
№ 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
внесены изменения в УК РФ. 
Статья 159.2 УК РФ устанавливает 

следующее: мошенничество при по-
лучении выплат, то есть хищение де-
нежных средств или иного имущества 
при получении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат, 
установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, пу-

тем представления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, влекущих 
прекращение указанных выплат, явля-
ется уголовно наказуемым деянием.

Обращаем внимание граждан, ко-
торые предоставляют  в  Пенсионный 
фонд документы на установление 
пенсий и других социальных выплат, 
включающих средства материнского 
семейного капитала, на выплаты ком-
пенсационного характера по уходу 
и другие любые выплаты, что ответ-
ственность за достоверность  по закону 
закреплена за гражданами, подающими  
документы, и согласно изменений в 
Уголовном кодексе по фактам предо-

ставления гражданами недостоверных 
документов  будут приниматься меры 
уголовного характера. 

Помимо  обязанностей по предо-
ставлению достоверных документов, 
гражданин обязан  сообщать в Пенси-
онный фонд обстоятельства, влекущие 
отмену  указанных выплат. Например, 
федеральная социальная доплата по-
лагается только неработающим пенси-
онерам, а компенсационные выплаты 
по уходу  - только не работающему уха-
живающему лицу. При трудоустройстве  
указанные лица   должны, согласно их 
же письменных обязательств,  сооб-
щить об этом в Пенсионный фонд  для 
прекращения этих выплат.

Çàÿâëåíèå íà ðàñïîðÿæåíèå ñðåäñòâàìè 
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà 

÷åðåç êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ

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

Постановлением 
Правительства РФ от 
25.06.2020 № 920 переходный 
период, в течение которого 
пособия можно перечислять 
на карты иных платежных 
систем, продлен до 1 октября. 
Это касается и следующих видов по-

собий, выплачиваемых за счет средств 
Фонда социального страхования: по-
собие по беременности и родам; еди-
новременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при рождении 
ребенка; ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком; пособие по временной не-
трудоспособности (только в отношении 
граждан, подвергшихся воздействию 
радиации).

После указанной даты пособия будут 
перечисляться только на карты платеж-
ной системы «Мир», либо на банков-
ский счет, к которому не привязаны 
пластиковые карты других расчетных 

систем, либо почтовым переводом.
Для получения выплат на карту 

«Мир» достаточно указать в заявле-
нии работодателю номер карты. При 
этом помимо номера платежной карты 
«Мир», указание дополнительных бан-
ковских реквизитов (номер банковского 
счета, наименование и БИК банка) не 
требуется, а з ачисление пособий полу-
чателям происходит в среднем за 30 
мин.

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

                  Ïðîêóðàòóðà 
Ìàéñêîãî ðàéîíà îáðàòèëàñü 

â ñóä î ïðèçíàíèè èíôîðìàöèè 
î ïðîäàæå äèïëîìîâ 

îá îáðàçîâàíèè, ðàçìåùåííîé 
â ñåòè Èíòåðíåò, çàïðåùåííîé
Прокуратурой Майского района в июне 
текущего года в результате мониторинга 
сети «Интернет» выявлен ряд сайтов, 
содержащих информацию о продаже 
дипломов о высшем, среднем специальном, 
послевузовском образовании, аттестатах 
9, 11 классов, справок, свидетельств и 
других документов об образовании любого 
учебного заведения России на официальных 
бланках.
Распространение указанных сведений на территории 

Российской Федерации запрещено. Размещение инфор-
мации в свободном доступе способствует совершению 
правонарушений и преступлений, за совершение которых 
законодательством РФ предусмотрена административная 
и уголовная ответственность.

Признание информации о продаже официальных до-
кументов, размещенной на интернет-сайте информацией, 
распространение которой в Российской Федерации запре-
щено, направлено на защиту прав и законных интересов 
других лиц, в том числе прав несовершеннолетних.

По результатам проведенного мониторинга прокурату-
ра Майского района направила в суд 8 административных 
исковых заявлений о признании данной информации за-
прещенной. 

Работа прокуратуры района в данном направлении 
продолжается. Ход рассмотрения исков прокурора взят на 
контроль.

А. Лукьянов, и. о. прокурора района

        Êàê ãîñðååñòð 
íåäâèæèìîñòè ïîìîãàåò 

çàùèùàòü ïðèðîäó

СОЦСТРАХ

               В ПРОКУРАТУРЕ       РОСРЕЕСТР

  Ñîáëþäåíèå çàêîíîâ – 
îñíîâà áëàãîïîëó÷èÿ ãðàæäàí

В целях сокращения 
сроков осуществления 
административных процедур, 
связанных с предоставлением 
государственной услуги по 
распоряжению средствами 
материнского (семейного) 
капитала на погашение 
основного долга и уплату 
процентов по кредиту, 
уведомляем граждан о 
возможности подачи заявления  
на распоряжение средствами 
материнского (семейного) 
капитала через кредитные 
учреждения. 
Отделением ПФР по КБР заключены 

соглашения об информационном взаимо-
действии со следующими банками: ПАО 
Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), КБ РФ АО 
«Россельхозбанк», ООО Банк «Нальчик», 

ПАО АКБ «Связь-Банк», филиалом Севе-
ро-Кавказский ПАО Банка «ФК Откры-
тие».  

При обращении владельца сертифи-
ката или его супруга (супруги), кредит-
ная организация направляет в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
сведения о предварительном одобрении 
заявки на предоставление кредита и за-
явление о распоряжении, и документы, 
предусмотренные правилами направления 
средств материнского капитала на улучше-
ние жилищных условий. 

Заявление о распоряжении и все необ-
ходимые документы, поступившие из кре-
дитной организации или единого институ-
та развития в жилищной сфере, подлежат 
рассмотрению территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в течение пяти рабочих дней, перечис-
ление средств осуществляется в течение 
трех рабочих дней.

Эксперты Федеральной 
кадастровой 
палаты рассказали, 
внесение каких 
сведений в Единый 
государственный 
реестр недвижимости 
(ЕГРН) помогает 
сохранять природу 
страны.
Для сохранения памят-

ников природы, природных 
ландшафтов и ценных водных 
объектов, а также для защиты 
редких и исчезающих видов 
растений и животных создают-
ся национальные парки, запо-
ведники, заказники. Эти земли 
получают статус особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ) и попадают под осо-
бую защиту государства. Се-
годня в Едином государствен-
ном реестре недвижимости 
(ЕГРН) содержатся сведения о 
6914 таких объектов, располо-
женных на территории России.

Чтобы защитить водные 
объекты: реки, озера, моря и 
др.  от загрязнения и истоще-
ния, в ЕГРН вносятся сведения 
о водоохранных зонах и при-
брежных защитных полосах. 

На данный момент в реестре 
недвижимости содержатся све-
дения о 9729 прибрежных за-
щитных полосах и 9825 водо-
охранных зонах.

На земельных участках, 
расположенных в границах 
ООПТ, запрещается любая 
деятельность, которая может 
нанести ущерб окружающей 
среде, природным комплексам 
и объектам растительного и 
животного мира, памятникам 
истории и культуры.

Стоит отметить, что соб-
ственники земельных участ-
ков, попавших в границу 
ООПТ, не могут самостоятель-
но изменить сведения о ней.

Узнать, попадает ли земель-
ный участок в границы ООПТ 
или других охранных зон, 
можно с помощью публичной 
кадастровой карты. Также по-
лезно будет обратить внима-
ние и на такую характеристику 
земельного участка, как вид 
разрешенного использования 
и категорию земель, так как 
именно эти параметры опреде-
ляют вид деятельности, кото-
рую можно будет на нем вести.

 Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по КБР

Ïåðåõîä íà êàðòó «Ìèð» äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðîäëèëè äî 1 îêòÿáðÿ
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Злоумышленники завладели 
денежными средствами жертв 
под предлогами защиты 
банковского счета, продажи-
покупки товаров и оказания 
услуг.

11 июля 2020 года в УМВД России по 
г. о. Нальчик обратился 19-летний наль-
чанин. Он сообщил, что нашел на сайте 
объявлений информацию о продаже со-
тового телефона и связался с предпо-
лагаемым продавцом. В ходе разговора 
последний обманным путем завладел де-
нежными средствами в сумме 54 000 руб-
лей, якобы в качестве оплаты за товар. 
После осуществления перевода денег 
продавец перестал выходить на связь. 

Покупку через Интернет намеревался 
совершить и 44-летний нальчанин. Он 
нашел объявление о продаже автомо-
бильных шин. Мужчина связался с пред-

полагаемым продавцом и перевел ему 
28 901 рубль, после чего связь с лицом, 
выдавшим себя за продавца, была поте-
ряна.

В этот же день полицейским стало 
известно еще об одной жертве мошен-
ников. 66-летняя жительница Нальчика 
разместила в Интернете объявление о 
продаже фортепьяно. Под предлогом 
совершения покупки пенсионерке по-
звонил неизвестный, который, введя 
женщину в заблуждение, завладел ее де-
нежными средствами в сумме 5 000 руб-
лей. Деньги женщина сама перевела на 
счет злоумышленнику. 

11 июля в межмуниципальный отдел 
МВД России «Прохладненский» обра-
тилась 33-летняя местная жительница. 
Женщина рассказала, что накануне ей 
позвонил неизвестный, представился со-
трудником банка и под предлогом защи-

ты банковского счета от преступных по-
сягательств, обманным путем завладел 
денежными средствами в сумме 200 000 
рублей. Деньги прохладянка перечисли-
ла мошеннику через терминал самооб-
служивания.

На следующий день, 12 июля, в 
УМВД России по г. о. Нальчик обратил-
ся 28-летний житель г. Нальчика, кото-
рый сообщил, что в этот день утром они 
с приятелем нашли в сети интернет-сайт 
по предоставлению услуг. После звонка  
по указанному на сайте номеру телефо-
на мужчинам сообщили, что для получе-
ния услуг необходимо внести денежные 
средства на банковский счет, привязан-
ный к телефонному номеру. После пере-
числения денежных средств в сумме 
10 000 рублей абонент перестал выхо-
дить на связь.

По всем фактам возбуждены уголов-

ные дела по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК Рос-
сийской Федерации (Мошенничество).
Полиция напоминает:
- работник банка никогда не попро-

сит у вас конфиденциальные сведения: 
полные реквизиты карты (номер карты, 
ПИН-код и трехзначный код на обороте 
CVV-код), СМС-пароли банка и не будет 
предлагать перевести деньги на якобы 
безопасный счет.

Не стоит сообщать персональные дан-
ные своей карты предполагаемому по-
купателю или переводить полную опла-
ту товара. Для осуществления перевода 
необходимо знать только номер карты. 
Убедитесь, что товар существует и про-
давец добросовестный. Будьте внима-
тельные к своему имуществу.

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике 

                Ïÿòü ôàêòîâ ìîøåííè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàíû 
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè çà ìèíóâøèå âûõîäíûå äíè

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

МВД ИНФОРМИРУЕТ

     Ïðàâèëà çàìåíû 
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ 

12 июля в 17 часов 10 минут 
55-летний местный житель, дви-
гаясь на автомашине «ВАЗ 2107» 
в г. Майский по ул. М. Горького со 
стороны ул. Трудовая в направле-
нии ул. Медведева, на регулируе-
мом перекрестке улиц М. Горького 
и Энгельса допустил столкновение 

с автомашиной «Лада Приора» под 
управлением 30-летнего местного 
жителя, двигающегося во встречном 
направлении.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия автомашины по-
лучили значительные технические 
повреждения и лишь по счастливой 

случайности девочки-пас-
сажиры 4 и 6 лет, нахо-
дившиеся в салоне авто-
машины «Лада Приора» 
без специальных детских 
удерживающих устройств, 
не пострадали.

Уважаемые жители 
Майского района! Внеш-
татная ситуация на дороге 
может случиться внезапно, 
независимо от вашего опы-
та вождения и соблюдения 
правил дорожного движе-
ния. В связи с этим Госав-
тоинспекция настоятельно 
рекомендует не пренебре-
гать мерами пассивной 
безопасности, всегда ис-
пользовать ремни безопас-
ности и не нарушать пра-
вила перевозки детей.

А. Тленкопачев, 
начальник ОГИБДД 

ОМВД России 
по Майскому району

Приказом МВД России 
определено, что 
замена водительского 
удостоверения, срок 
действия которого истек или 
истекает в период с 
1 февраля по 15 июля 2020 
года, осуществляется в срок 
до 31 декабря 2020 года 
включительно.

 До этого дня водительские удо-
стоверения считаются действитель-
ным и без каких-либо ограничений. 
Предварительная запись на получе-
ние государственной услуги по за-
мене водительского удостоверения 
осуществляется на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг. 

Вместе с тем граждане могут об-
ратиться лично в регистрационно-
экзаменационные подразделения 
Госавтоинспекции. Для регулирова-
ния потоков посетителей будут ис-
пользоваться системы электронной 
очереди. При необходимости такая 
услуга будет оказываться также в 
порядке «живой» очереди.  

При этом, для исключения ско-

пления большого числа посети-
телей и образования очередей в 
зависимости от количества нахо-
дящихся на приеме граждан, будут 
увеличены часы приема и число за-
действованных сотрудников, а соот-
ветствующая информация оператив-
но размещена на официальном сайте 
Госавтоинспекции (гибдд.рф). 

 Госавтоинспекция призывает 
граждан не проявлять излишнего 
нетерпения и не создавать ажио-
таж, - времени для замены вполне 
достаточно. Регистрационно-экза-
менационные подразделения Госав-
тоинспекции работают в штатном 
режиме.

Â äîðîæíîé àâàðèè 
åäâà íå ïîñòðàäàëè 

äåòè-ïàññàæèðû

Управление федеральной 
службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской Республике 
информирует о возобновлении 
личного приёма граждан и 
представителей организаций 
должностными лицами управления. 
Обращаем внимание, что запись на личный 

приём  осуществляется предварительно и толь-
ко через сервис «Запись на приём» на офици-
альном интернет-сайте управления, но на пери-
од не более 30 дней

Сервис предварительной записи работает 
в режиме онлайн, поэтому предлагаемые для 
выбора временные интервалы могут одновре-
менно рассматриваться другими заявителями и 
быть заняты ими. В этом случае сервис пред-
ложит выбрать другое время приёма. После 
заполнения необходимой формы будет показан 
перечень документов, который необходимо 
иметь с собой. 

При бронировании времени приёма форми-
руется талон-подтверждение, в котором указы-
ваются введенные заявителем сведения, дата, 
время и причина обращения. В случае коррект-
ного заполнения поля адреса электронной по-
чты на указанный адрес будет выслана копия 
талона-подтверждения.

Личный приём осуществляется только в 
назначенное время и с соблюдением мер, на-
правленных на предупреждение распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (CO-
VID-19): наличие защитной маски и перчаток 
является обязательным.

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по КБР рекомендует гражданам и 
организациям для получения информации о 
наличии задолженности использовать сервис 
«Узнай о своих долгах» сайта управления, а 
также обращаться в письменной форме или по-
средством интернет-приёмной.

Т. Мамаев, заместитель начальника 
отделения УФССП России по КБР

Îòêðûòà 
ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü 

íà ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 
è þðèäè÷åñêèõ ëèö

УФССП

У земледельцев района - 
ответственная пора уборки 
урожая и заготовки грубых 
кормов. Одной из важнейших 
задач является обеспечение 
сохранности их запасов и, в 
частности, от уничтожения огнем. 
Пренебрежительный подход к этому 
делу недопустим. Одна ошибка 
может привести к уничтожению 
труда сотен людей. Ежегодно на 
полях и  в местах хранения кормов 
огнем уничтожается техника, 
строения, корма. Вот почему 
необходимо еще раз напомнить, что 
в каждом хозяйстве должны быть 
назначены ответственные лица за 
противопожарную безопасность 
уборочных машин и агрегатов. 
Организован противопожарный 
инструктаж механизаторов. 
Неукоснительное соблюдение 
противопожарной безопасности 
в период уборки зерновых и 
заготовки грубых кормов. 

Трактористы, комбайнеры, помощники, 
водители, а также должностные лица, при-
влекаемые к уборке урожая, проходят обя-
зательный противопожарный инструктаж по 
специальной подготовке. Лица, не прошед-
шие противопожарный инструктаж, к уборке 
урожая не допускаются. 

Уборочные агрегаты должны быть обе-
спечены первичными средствами пожаро-
тушения. Сельскохозяйственная техника до-
пускается к работе только после регулировки 
системы питания, зажигания и смазки. Вы-
хлопные  трубы двигателей обязательно обо-
рудуются надежными искрогасителями.

Перед косовицей хлебные массивы необ-
ходимо разбить на участки по 50 га. Между 
ними делаются прокосы 8 метров и посере-
дине выполняют пропашку шириной 4 ме-
тра. На полевых станах, зерноочиститель-
ных токах и на участках скирдования сена и 
соломы должны быть отведены оборудован-
ные места для курения. В непосредственной 
близости от убираемых массивов необходи-
мо иметь трактор с плугом на случай пожара. 

Работающие на току машины нельзя 
оставлять без присмотра. Прокладки во 
фланцевых соединениях коллектора и вы-
хлопных труб  не должны иметь разрывов 
и других повреждений. Во избежание по-
падания соломистых продуктов на выпуск-
ной коллектор двигателя, работа трактора и 
автомобилей без капотов запрещены. Трак-
торы и другие самоходные машины, обору-
дованные электрическим пуском двигателя, 
должны иметь выключатель для отключения 
аккумулятора от потребителя тока. Клем-
мы аккумулятора пускателя и генераторов 
должны быть защищены от попадания на 
них токопроводящих предметов. Провода 
электрических сетей надежно изолированы, 
закреплены и предохранены от трения и ме-
ханических повреждений. Электропровода в 
местах перехода через острые углы выступа-
ющих деталей машин, через отверстия долж-
ны быть защищены резиновыми или пласт-
массовыми трубками.

Соблюдение правил пожарной безопасно-
сти  даст возможность избежать потерь зерна 
от пожара. Если же произошло возгорание: 
звонить по телефону 01; с любой мобильной 
связи 112  или 101.

И. Токарева, 
инструктор группы пожарной 

профилактики ПСЧ №6 

СЛУЖБА "01" Áåðåãèòå óðîæàé 
îò îãíÿ
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Каждую пятницу на «Читающей 
скамейке», расположенной у 
входа в библиотеку, вы можете 
познакомиться с новыми 
произведениями, прочесть 
любимый роман, рассказ, 
повесть, заказать книгу по своему 
желанию.

Литература для акции подбирается в 
соответствии с различной тематикой и 
жанрами: современная зарубежная про-
за, российская современная проза, фанта-
стика, классика и многое другое. Задача 
акции представить книги и рассказать о 
самых интересных, стоящих на полках в 
библиотеке, напомнить о забытых авто-
рах и их произведениях или познакомить 
с новинками библиотечного фонда. Это 
особенно актуально в нынешней ситуа-
ции, когда читатель ограничен в доступе 
к открытому библиотечному фонду и не 
может сам выбирать себе литературу для 
чтения.

Пятничная акция действует в «Инста-
граме» и «Одноклассниках» и набирает 
много просмотров и лайков. Сотрудники 
библиотеки надеются, что интерес к ак-
ции переключится из виртуальной среды 
в реальный мир, ведь «Читающая скамей-
ка» не только полезна, интересна, но еще 
и модна.

Уважаемые читатели, не проходите 
мимо и примите участие в новой акции 
«Читающая скамейка», поделитесь свои-
ми любимыми книгами с другими чита-
телями и оставляйте комментарии в соци-
альных сетях.

Маргарита Сиднева

«Ìû ïîäáèðàåì äëÿ âàñ 
ñàìûå ëó÷øèå êíèãè!»

- ïîä òàêèì äåâèçîì â áèáëèîòåêå èì. À. Ñ. Ïóøêèíà 
ñòàðòîâàëà íîâàÿ åæåíåäåëüíàÿ àêöèÿ 

«×èòàþùàÿ ñêàìåéêà»

О том, что сделано в МКОУ СОШ 
№ 2 рассказывает ее директор 
Оксана Яковлева.

- В этом году у нас был запланирован 
только косметический ремонт: покраска 
и побелка классов, коридоров и лестнич-
ных пролетов. Все работы проводились 
своими силами и на средства школы.

В кабинетах технологии, физики и хи-
мии установлены водонагреватели для 
подачи горячей воды. В кабинете музы-
ки заменены два окна на пластиковые 
пакеты. В кабинете географии – новые 
жалюзи.

П о новым санитарным требованиям 
приобрели четыре бесконтактных термо-
метра, дезинфицирующие средства для 

обработки рук и помещений, заказали 
маски, халаты и перчатки. Осталось за-
купить бактерицидные лампы для обра-
ботки кабинетов. Школа готова к новому 
учебному году.

Оксана Юрьевна поделилась, что в 
рамках национального проекта в 2021 
году планируется строительство при-
стройки к МКОУ СОШ № 2 г. Майского 
на 250 мест, что позволит школе перейти 
на обучение в одну смену.

Вот такие меры будут вводиться в 
школах в новом учебном году. Мы наде-
емся, что это поможет стабилизировать 
эпидемиологическую ситуацию в нашем 
районе.

Маргарита Сиднева

Øêîëà ãîòîâà ê ó÷åáíîìó ãîäó
В образовательных учреждениях Майского района - пора ремонтных работ. Школы готовятся к 

новому учебному году, чтобы ребята после затяжных каникул вернулись в свои классы.

Óñòíûé ýêçàìåí ïî àíãëèéñêîìó 
ÿçûêó ñîñòîèòñÿ 23 èþëÿ

20 июля выпускники образовательных 
учреждений Майского муниципального района, 
которые в этом году хотят поступать в вузы, 
сдавали ЕГЭ  по английскому языку (письменная 
часть) и по биологии. Английский язык ребята 
сдавали в г. Нальчике.  Экзамен по этому 
предмету выбрали 11 наших  выпускников. 
Для них был предоставлен школьный автобус.  
Устную часть выпускники будут сдавать 23 июля. 

Экзамены по другим предметам, назначенные на резерв-
ные дни 24 и 25 июля, также будут проходить в ППЭ г. Наль-
чика. 

В пункте проведения экзаменов 081 – МКОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» выпускники сдавали ЕГЭ по биологии. На 
экзамен прибыли 39 выпускников из 42 заявленных. Это по-
следний экзамен года, который проходил  здесь.  

Все процедурные мероприятия на экзамене были проведе-
ны своевременно и без сбоев, в том числе вход, инструктаж в 
аудиториях, печать контрольно-измерительных материалов, 
выполнение экзаменационной работы и сканирование работ 
участников в штабе ППЭ. 

Члены государственной экзаменационной комиссии, фе-
деральный и региональный общественные наблюдатели за-
мечаний по процедуре проведения экзамена не сделали. Ре-
зультаты планируется получить не позднее 2 августа. 

Уже получены результаты ЕГЭ по первым экзаменам – 
литературе, географии, информатике. Они традиционно про-
ходили в пунктах г. Нальчика, всего их сдавали 12  наших 
выпускников. Результаты в целом неплохие, но выше 70 бал-
лов никто не набрал. Результаты русского языка значительно 
выше. Трое ребят набрали по 96 баллов и 5 -  94 балла – это 
выпускники МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского», МКОУ 
"СОШ № 5" и МКОУ "СОШ № 14".  70 и более баллов на-
брал 61 выпускник или  45 процентов от числа сдававших. 

По материалам Управления образования местной 
администрации Майского муниципального района

Родителям оформлять 
СНИЛС на детей, 
родившихся с 15 июля 2020 
года, больше не требуется, 
Пенсионный фонд 
самостоятельно пришлет 
номер в личный кабинет 
мамы. Соответствующий 
сервис реализован на 
портале Госуслуг.

После появления в информа-
ционной системе ПФР сведений о 
рождении ребенка, поступивших 
из реестра ЗАГС, номер индиви-
дуального лицевого счета ребен-
ка будет оформлен автоматически 

и направлен в личный кабинет 
мамы на портале ЕПГУ.

“Таким образом, те семьи, в ко-
торых с середины июля появится 
ребенок, получат информацию о 
номере его СНИЛС полностью 
в автоматическом режиме”, - от-
метил Председатель Правления 
ПФР Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем 
родителям, которые зарегистри-
рованы на ЕПГУ. Чтобы опера-
тивно получить уведомление об 
оформленном СНИЛС по элек-
тронной почте или в смс, необхо-
димо выбрать соответствующие 
настройки в личном кабинете.

За первые сутки работы серви-
са, который был введен в эксплуа-
тацию 15 июля, в личный кабинет 
мам на ЕПГУ доставлена инфор-
мация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили 
детей, сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления 
СНИЛС, поскольку необходимые 
сведения могут представить толь-
ко сами усыновители.

Подробнее о том, как зареги-
стрироваться на ЕПГУ - https://
www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/1.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской 
Республике

Ïåíñèîííûé ôîíä 
ïðèñòóïèë ê ïðîàêòèâíîìó îôîðìëåíèþ 

ÑÍÈËÑ íà äåòåé

Завершается ремонт

И. Ковалева

Перед экзаменом



И. о. главного 
редактора

С. М. Герасимова

Ремонт холодильников, стиральных машин 
с выездом на дом. С гарантией. 89626522161. 61

5(
5)

12 Реклама .  Объявления 22 июля 2020 года № 85-87 (12964-12966) 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  390(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  391(5)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                89094894889.            586(5)

ÌÀÑÒÅÐ ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ, ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ 
ÌÀØÈÍ Ñ ÂÛÅÇÄÎÌ ÍÀ ÄÎÌ. 89674123120.      730(5)

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

              89054356534.      657(5)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Покупка, продажа б/у холодильни-
ков, стиральных машин. 89604251857. 693(2)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  645(5)

Квартиры в рассрочку 
на 10 лет под 0% годовых. 
           89287161917.       487(10)
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П Р О Д А Ю
или меняю на 2-комнатную  дом. 

89034268867.                                695(5)

дом, центр. 89280847159.         637(5)

домовладение, 10 соток, трубы 
буровые 9-метровые, флягу, стол 
раздвижной. Звонить 2-54-45 - до 
9.00, после 17.00.                         708(1)

дом 34 м2, времянка 35 м2, 
6,8 соток, Свободы, 62. 900000, 
торг. 89602361047.                                   593(5)

два дома на участке 12 соток, 
Стадионная. 89672412087.          629(5)

дом, все удобства, или меняю на 
квартиру. 89094902183.                  663(2)

дом, 9 Мая, 102. 89602358369. 
697(5)

кирпичный дом 140м2, времянка 
24м2, 13 соток. 89034934357.     631(5)

дом ,  времянка  (Пришиб) . 
89604229615.                               718(5)

дом, времянка, Цыбулина, 109. 
89626536809.                                699(5)

д о м ,  Мо с ко в с к а я ,  3 3 ; 
2-комнатную, 2 этаж, Ленина, 21. 
89604300860.                               712(5)

участок 8 соток с недостро-
енной времянкой. 89064834793.               
646(5)

Чистка, заправка кондиционеров. 
89633931824.                                  720(5)

Набор людей для работы в полях, 
садах. 89034943582.                         630(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море 
- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней.   Проживание в частных гостиницах, 
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, 
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, 
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, 
Адлер, Абхазия, Крым. Автобусами еврокласса.  г. Майский,  Ленина, 
5, кв. 12,  89626502320, 89286920873, 89187282556.               620(5)  Реклама

В пекарню "Майский хлеб" тре-
буются кондитер, пекарь. 2-55-51, 
89034950536.                                   651(2)

Требуется помощница по хозяйству. 
89034938370.                                    717(1)

Циклевка паркета, лакировка. 
89287207161.                                          592(5)

С д а ю  ж и л ь е  п о с у т о ч н о . 
89287083367.                                       702(1)

Сдаю 1-комнатную. 89604263767. 
709(1)

Сдаю  2-комнатную ,  3  этаж . 
89389173087.                                 611(5)

Сдаю 2-комнатную, Энгельса, 58. 
7000 руб.+счетчики. 89167421777. 685(2)

Сдаю 3-комнатную. 89604227757. 
700(1)

Поднятие, облицовка памятников. 
89280826463.                                        706(1)

Чистка, заправка кондиционеров. 
89674217064.                                           701(1)

Покупаю перо, старые перины, по-
душки. 89034251931.                      665(2)

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

Требуется продавец-грузчик на 
корма. 89034974466.                        721(1)

На производство мелкоштуч-
ных изделий из бетона требуются 
сотрудники (бетонщики и карщик). 
Возможность карьерного роста. 
З/п высокая. Оформление официаль-
ное. 89064842211.                     669(5)

КУРОЧКИ-НЕСУШКИ, высо-
кой яйценоскости,  птица привита. 
Доставка бесплатная. 89381306050. 694(2)

Требуются слесарь, технолог пищево-
го производства в пельменный цех. З/п 
25000 р. 89094892406, 89094925767. 703(1)

Набор рабочих на сбор винограда. 
Полный соцпакет. Проживание, доставка 
бесплатно. З/п сдельная. 89631673635. 711

1-комнатную. 89674212484. 
633(5)

1-комнатную, без ремонта. 
89054359184.                              580(5)

1-комнатную. 89604314272. 
705(1)

2-комнатную. 89604308922.   

679(5)

2-комнатную, индивидуальное 
отопление, 1 этаж, Энгельса, 61/5. 
89626518060, 89280787525.       707(1) 

2-комнатную, ст. Александров-
ская. 89640380773.                      704(5)

3-комнатную. 89604265992.  
605(5)

секцию (общежитие ЖБИ), 3 
этаж. 89631673560.                           582(5)

хлебопечку, обогреватель "Су-
яра", газонокосилку-триммер, 
ингалятор, пылесос автомоб., 
холодильник дорожный, электро-
кофеварку. 89604282565.    715(1)

холодильник б/у. 89287135617. 
716(1)

п а м п е р сы  №  2 ,  №  3 . 
89889273870. 710(1)

мебель. 89633938215.                        713(1)

Ремонт бытовой техники любой слож-
ности, стиральных машин, микровол-
новок. 89064846919, Александр.    728(5)

Предприятию "Майский хлеб" 
срочно требуются водители. 2-55-51, 
89034950536.                                   714(2)

722(8)

Требуется работник на домашнюю  
выпечку. 89289169774.                    719(1)

По информации Националь-
ного антитеррористического 
комитета, международными 
террористическими органи-
зациями продолжают пред-
приниматься попытки распро-
странения террористической 
активности и совершения те-
рактов на территории Россий-
ской Федерации, в частности, с 
использованием иностранных 
террористов-боевиков, прони-
кающих в Российскую Феде-
рацию по каналам миграции, 
а также российских граждан, 
принимавших участие в во-
оруженных конфликтах за ру-
бежом.

Материалы расследуемых 
уголовных дел по статьям 
террористической направлен-
ности свидетельствуют о том, 
что члены международных тер-
рористических организаций, 
проникающие на территорию 
Российской Федерации, как 
правило, снимают в наём (под 
наём) жилые помещения.

В случае предоставления 
собственником жилого поме-
щения в наём лицам, осущест-
вляющим террористическую 
деятельность и/или наруша-
ющим правила пребывания в 
Российской Федерации, в от-
ношении таких собственников 
могут проводиться провероч-
ные мероприятия на предмет 
наличия в их действиях престу-
плений и/или правонарушений, 
ответственность за которые 
предусмотрена Уголовным ко-
дексом Российской Федерации 
и Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях.

СПРАВОЧНО:
В соответствии с частью 3 

статьи 205.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
пособничество в совершении 
хотя бы одного из преступле-
ний, предусмотренных статьей 
205, частью третьей статьи 
206, частью первой статьи 208 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, наказывается 
лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет.

Под пособничеством по-
нимаются умышленное со-
действие совершению престу-
пления советами, указаниями, 
предоставлением информации, 
средств или орудий соверше-
ния преступления либо устра-
нением препятствий к его со-
вершению, а также обещание 
скрыть преступника, средства 
или орудия совершения престу-
пления, следы преступления 
либо предметы, добытые пре-
ступным путем, а равно обе-

щание приобрести или сбыть 
такие предметы.

В соответствии с частью 3 
статьи 18.9 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
предоставление жилого поме-
щения или транспортного сред-
ства либо оказание иных услуг 
иностранному гражданину или 
лицу без гражданства, нахо-
дящимся в Российской Феде-
рации с нарушением установ-
ленного порядка или правил 
транзитного проезда через ее 
территорию, влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридца-
ти пяти тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей. 

Помимо опасности разме-
стить у себя в квартире (доме) 
террористов, незаконных ми-
грантов, собственник также 
подвергает себя следующим 
рискам:

порча движимого и не-
движимого имущества. Если 
жилье сдавалось без соответ-
ствующего договора, потом 
очень трудно доказать, что из 
квартиры исчезли какие-либо 
техника или мебель, что они 
повреждены, что нарушены 
конструктивные элементы или 
внутренняя отделка; 

неожиданные расходы, свя-
занные с долгами за комму-
нальные услуги, оставленные 
после себя нанимателями, в 
том числе счета за телефонную 
связь, например, если нанима-
тель решит пообщаться с кем-
нибудь живущим на другом 
конце света; 

обман со стороны нанима-
теля. Известны случаи, напри-
мер, когда снимал жилье один 
человек, а в квартире оказыва-
лись совсем другие люди, ко-
торые составили договор уже 
с нанимателем, без согласия на 
то собственника, когда в квар-
тире открывали бордель, орга-
низовывали притон или засе-
ляли туда группу приехавших 
на заработки граждан соседних 
стран (под одной крышей мо-
гут проживать до 20 человек).

При возникновении любых 
непредвиденных обстоятельств 
Вам будет легче отстаивать 
свои права в случае соблюде-
ния Вами требований действу-
ющего законодательства Рос-
сийской Федерации.

Антитеррористическая 
комиссия 

в Майском районе

Íå ñòàòü ïîñîáíèêîì 
òåððîðèñòîâ

Ôèòîïàòîëîãè÷åñêàÿ 
ýêñïåðòèçà ñåìÿí

В связи с опасностью распространения заболеваний зерновых 
колосовых культур – твердой, пыльной головни, фузариоза коло-
са пшеницы и ячменя, а так же альтернариоза, необходимо про-
водить фитоэкспертизу всех партий семенного фонда.

Фитоэкспертиза проводится с целью выявления возбудителей 
болезней, передающихся семенами. Она является обязательной 
частью семенного контроля.

В результате игнорирования сельхозтоваропроизводителями 
фитоэкспертизы семян, нарушения структуры севооборота, на-
блюдается распространение опасных заболеваний озимых куль-
тур, особенно фузариоза колоса, альтернариоза, головни.

Потому товаропроизводителям всех форм собственности ре-
комендуется отобрать образцы семенного материала зерновых 
культур для анализа. На основании фитоэкспертизы семян да-
ется заключение о возможности использования конкретных пар-
тий для семенных целей и выборе оптимального протравителя.

Важно!
Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяй-

ственном производстве проводится только после предваритель-
ного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, про-
изводственных помещений) в соответствии с гигиеническими 
требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19.

Необходимо строго соблюдать регламент применения, прави-
ла личной гигиены и техники безопасности.

По вопросам проведения обследований, обработок, кон-
сультаций в области защиты растений, а также  приобретения 
отравленной зерновой приманки от мышей, биопрепаратов и 
гумата «Здоровый урожай» обращайтесь в Майский отдел фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентра» по КБР, находящийся по адресу 
г. Майский, ул. Энгельса, 41. Контакты: тел: +7 (86633) 262-47.

Ю. Хабитова, ведущий агроном по защите растений Майского 
районного отдела филиала ФТБУ «Россельхозцентр» по КБР 

АНТИТЕРРОР


