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Федеральным ведомством перед регионами 
поставлена задача - определить перечень 
медицинских организаций, требующих капитального 
ремонта, реконструкции, а также те здания, которые 
необходимо снести, а на их месте построить новые. 
Эти перечни должны лечь в основу формирования 
дорожных карт региональных программ 
модернизации инфраструктуры первичного звена 
здравоохранения.
На днях Майский муниципальный район с рабочим визитом 

посетил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Цель 
поездки - осмотреть земельные участки, предлагаемые муници-

палитетом для строительства ФАПов.
 Министр встретился с представителями местной администра-

ции Майского муниципального района и сельских администраций 
с. п. Октябрьское, с. Пришибо-Малкинское, х. Колдрасинский и 
х. Ново-Курский, которые планируется включить в государствен-
ную программу модернизации первичного звена здравоохранения 
на последующую пятилетку. 

Во время поездки  определены места строительства новых 
ФАПов. Рустам Калибатов также ознакомился с организацией 
медицинской помощи в хуторах Колдрасинский, Ново-Курский, 
в сёлах  Октябрьском,  Пришибо-Малкинском, Ново-Ивановском. 

По материалам пресс-службы местной администрации 
Майского муниципального района

Îïðåäåëåíû ìåñòà 
ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ÔÀÏîâ 

8 àâãóñòà – Äåíü 
ôèçêóëüòóðíèêà
УВАЖАЕМЫЕ ТРЕНЕРЫ 

И УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ОТРАСЛИ, СПОРТСМЕНЫ 
И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!   
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником - Днем физ-
культурника, который ежегодно 
отмечается во вторую субботу 
августа! 
Физическая культура занима-

ет в нашей жизни немаловажную 
роль. Она позволяет воспиты-
вать силу духа, выносливость, 
правильное отношение к себе и 
ближним, познать свои возмож-
ности и способности, дарит нам 
уверенность в своих силах, пози-
тивно настраивает и вселяет на-
дежду. А самое главное, физиче-
ская культура и спорт помогают 
заботиться о нашем здоровье. 
Поэтому День физкультурника – 
наш общий праздник! 
Спорт объединяет людей раз-

личных возрастов, профессий, и 
все они сходятся в одном – в вы-
боре здорового образа жизни. 
Отрадно отметить, что ряды 
приверженцев здорового образа 
жизни растут с каждым годом, 
что в общество возвращается 
культ здоровья. 
Занятие спортом – один из 

проверенных веками чудесных 
эликсиров сохранения здоровья 
на долгие годы. Поэтому сегодня 
этой сфере нашей жизни уделя-
ется самое пристальное внима-
ние органов власти Кабардино-
Балкарской Республики, местной 
администрации района. 
Свой весомый вклад в разви-

тие физкультуры и спорта вно-
сят и спортсмены Майского му-
ниципального района, которые 
ежегодно добиваются высоких 
результатов как на уровне респу-
блики, так и СКФО. 
Выражаем искреннюю призна-

тельность всему спортивному ак-
тиву за большую и многолетнюю 
работу по физическому воспита-
нию жителей района, подготовке 
спортсменов, подготовке молоде-
жи к военной службе, пропаганде 
здорового образа жизни. 
Желаем всем физкультурникам 

и спортсменам, всем, кто любит 
физическую культуру и спорт, 
крепкого здоровья, благополучия 
и счастья, новых побед на спор-
тивных аренах и в повседневной 
жизни! 

М. Д. Кармалико, 
глава Майского 

муниципального района
Т. В. Саенко, 

глава местной 
администрации Майского 

муниципального района  

Современный спорт высших 
достижений предъявляет новые, 
более высокие требования к 
качеству подготовки резерва для 
спортивных сборных команд 
России. 
В Майском районе с 2019 года спор-

тивная школа также переведена на реали-
зацию программ спортивной подготовки 
в соответствии с федеральными стан-
дартами по видам спорта. Ключевым во-
просом для успешной подготовки спор-
тивного резерва является сохранение 
кадрового потенциала, необходимость 
профессионального образования тренер-
ских кадров. 

Профессионализм и творческий по-
тенциал  тренерского состава школы 
способствуют повышению качества под-
готовки спортсменов для достижения 
высоких результатов на соревнованиях 
различного уровня. Наши  воспитанни-
ки продолжают спортивную карьеру и в 
дальнейшем, добиваясь высоких вершин 

в спорте. Екатерина Шаповалова (тренер 
Н. Н. Москалец) сейчас является членом 
сборной команды России по легкой атле-
тике. В 2019 году заняла II и III места на 
чемпионате России. В этом же году дру-
гая наша выпускница Роза Кныш (тре-
нер Г. М. Доминов) стала чемпионкой 
Азии и чемпионкой России по рукопаш-
ному бою. Сейчас она готовится к высту-
плению в соревнованиях на чемпионате 
Европы. Аслан Мамедов (тренер А. Ю. 
Нагоев), ныне воспитанник Московского 
училища олимпийского резерва, заво-
евал золотую медаль на международном 
турнире по греко-римской борьбе. 

В 2019 году 10 наших спортсменов 
приняли участие во всероссийских со-
ревнованиях в составе сборных команд 
КБР по дзюдо, греко-римской борьбе, 
боксу, легкой атлетике. 176 занимаю-
щихся  выполнили спортивные разряды 
(из них 7 – кандидатов в мастера спорта, 
7 – перворазрядников), а в соревнова-
ниях различного уровня  завоевали 313 
призовых мест.

Эффективность физической культуры 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья является неоспоримым 
фактом. По мере возможности на спор-
тивных объектах школы создаются усло-
вия для занятий физической культурой 
этой категории граждан: установлены 
пандусы на центральном входе в физ-
культурно-оздоровительный комплекс и 
входе в плавательный бассейн. В 2019 
году были получены и установлены спе-
циальные уличные тренажеры.

В спортивной школе работает центр 
тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», являющегося про-
граммной и нормативной основой систе-
мы физического воспитания населения. 
Всего с 2015 по 2019 годы в тестирова-
нии приняли участие около 2000 чело-
век, 1798 (90%) – получили знаки отли-
чия.

Успешность подготовки высококвали-
фицированных спортсменов опирается 
прежде всего на наличие современной 

материально-технической базы. В 2019 
году были выполнены работы по асфаль-
тированию и укладке искусственного 
покрытия уличной универсальной спор-
тивной площадки, получено новое обо-
рудование и инвентарь для обеспечения 
соответствия спортивной подготовки 
требованиям федеральных стандартов: 
татами тренировочный для дзюдо, штан-
га, боксерские мешки, ринг, стол для на-
стольного тенниса, мячи футбольные – 
на общую сумму 950 тыс. руб.

В рамках Федеральной програм-
мы «Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 г.г.» в 2020 году планируется 
устройство футбольного поля с искус-
ственным покрытием на стадионе спор-
тивной школы. На эти цели уже выделе-
но 9 млн 119  тыс. руб. 

Ожидаемыми результатами деятель-
ности спортивной школы  станут:  ста-
бильность демонстрации высоких спор-
тивных результатов на всероссийских и 
региональных соревнованиях, выполне-
ние спортивных разрядов в соответствии 
с требованиями федеральных стандар-
тов. 

Н. Голомидова, 
врио директора Майской 

спортивной школы

Óñïåøíàÿ ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà 
çàâèñèò îò êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà 

Р. Калибатов, министр здравоохранения КБР, Н. Ожогина, заместитель главы местной администрации района, 
Г. Милокост, глава местной администрации г. п. Майский
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

АНТИТЕРРОР КДН

Глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяна Саенко 
провела рабочее совещание с 
главами городского и сельских 
поселений, на котором обсудили 
вопросы водоснабжения, 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду, санитарного состояния 
территорий и ряд других.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» организация в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в преде-

лах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, 
является вопросом местного значения 
городских поселений. 

За сельскими поселениями данный 
вопрос закреплен Законом КБР «О за-
креплении за сельскими поселениями 
отдельных вопросов местного значе-
ния». Для эффективной реализации 
указанных полномочий органам мест-
ного самоуправления поселений необ-
ходимо провести работу по постановке 
на кадастровый учет и оформлению в 
муниципальную собственность всех 
расположенных на подведомственных 
территориях объектов водоснабжения 
(всего 151,39 км водопроводных сетей) 
и водоотведения (53 объекта). Перед 

главами поселений поставлена задача 
завершить необходимые процедуры до 
1 октября текущего года.

Заместитель главы администрации 
района Кирилл Кожухов проинформи-
ровал о ходе подготовки жилищного 
фонда и предприятий ЖКХ к осенне-
зимнему периоду. В настоящее время 
степень готовности в целом по району 
составляет 60 процентов, работы про-
должаются. Акты готовности поселений 
к ОЗП должны быть представлены к 
15 сентября.

Об итогах реализации целевых мо-
делей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности в рамках реализа-
ции распоряжения Правительства РФ 

от 31.01.2017 № 147-р, в числе которых 
«Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижи-
мого имущества» и «Постановка на ка-
дастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества», со-
общила заместитель главы администра-
ции района по экономике и финансам 
Наталия Ожогина.  

Главам поселения указано на необхо-
димость принятия мер по использова-
нию электронной услуги по постановке 
на государственный кадастровый учет, в 
том числе с одновременной регистраци-
ей прав, до целевого значения 70 %.

Пресс-служба
 местной администрации

Майского муниципального района

Òàòüÿíà Ñàåíêî ïðîâåëà 
êîíòðîëüíûé ÷àñ ñ ãëàâàìè ïîñåëåíèé 

Ïðèíÿòû 
ñîîòâåòñòâóþùèå 

ðåøåíèÿ 
Очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при местной администрации Майского 
муниципального района прошло под 
председательством Галины Маерле. 

Выступив с информацией по вопросу выполнения 
решений заседания предыдущей комиссии, Галина 
Валерьевна отметила, что необходимо продолжить 
работу по взысканию неоплаченных штрафов в уста-
новленный законом срок. 

Затем члены комиссии рассмотрели и вынесли 
решения по административному делу в отношении 
законных представителей по  ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
(ребенок находился в магазине без средств индиви-
дуальной защиты) и по двум административным про-
токолам в отношении несовершеннолетних по ч.1 ст. 
19.15.1 КоАП РФ – проживание без регистрации по 
месту жительства. По всем вопросам приняты соот-
ветствующие решения.

Е. Боброва, 
ответственный секретарь КДН и ЗП

В информации речь шла о состо-
янии и дополнительных мерах по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности религиозных объ-
ектов в Майском муниципальном 
районе, а также о профилактической 
работе религиозных организаций по 
противодействию терроризму и экс-
тремизму среди верующих. Секре-
тарь АТК сделал акцент на том, что 
на сегодняшний день из 11 религи-
озных объектов, расположенных на 
территории Майского района, под-
лежащих обследованию и категори-
рованию, проведены соответствую-
щие мероприятия. Шести объектам, 
кроме одной религиозной органи-
зации, так она находится на стадии 
ликвидации, присвоена 3 категория 
опасности. По четырём объектам 
обследования не проведены, так как 
одна православная организация за-
регистрирована как юридическое 
лицо, однако по факту храм так и 
не построен (в с. Октябрьское), а у 
трёх религиозных организаций нет 
правоустанавливающих документов 
на объекты. 

Руководителям религиозных ор-
ганизаций даны рекомендации в 
кратчайшие сроки завершить раз-
работку и утверждение паспортов 
безопасности, оформление право-
устанавливающих документов на 
религиозные объекты. Также реко-
мендовано на регулярной основе 
проводить с лицами, посещающими 
храмы, молельные дома, профилак-
тическую работу, направленную 
на профилактику экстремизма и 
противодействие идеологии терро-
ризма.

Начальником отдела культуры 
Виктором Танцевило доведена ин-
формация о мерах по обеспечению 
безопасности и общественного по-
рядка в период проведения меро-
приятий, посвященных Дню знаний, 
Дню государственности КБР и Дню 
солидарности в борьбе с террориз-
мом. В целях обеспечения безопас-
ности граждан в период подготовки 
и проведения праздничных и па-
мятных мероприятий планируется 
реализовать ряд предупредительно-
профилактических мер по исключе-
нию возможных террористических 
актов и случаев проявления экстре-
мизма. 

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ОМВД России по Майскому району 
КБР Андрей Минюхин добавил, что 
будут проведены рабочие встречи с 
организаторами массовых меропри-
ятий по согласованию совместных 
действий по охране общественного 
порядка и оказано необходимое со-
действие в обеспечении обществен-
ной безопасности.

О деятельности местной адми-
нистрации с. п. ст. Котляревская по 
профилактике терроризма и обе-
спечению безопасности граждан, 
мерах по повышению эффективно-
сти взаимодействия с правоохрани-
тельными органами рассказал гла-
ва сельского поселения Александр 
Федоренко. В марте текущего года 
специалистами местной админи-
страции совместно с участковыми 
уполномоченными была проведена 
проверка граждан, пребывающих на 
территории станицы без регистра-
ции. В ходе проведенной проверки 
выявлены три случая нарушения 
действующего законодательства 
Российской Федерации в части неза-
конного проживания на территории 
сельского поселения. По данному 
факту составлено три протокола об 
административных правонаруше-
ниях. Также на постоянной основе 
проводятся разъяснительные бесе-
ды с населением по профилактике 
правонарушений и обеспечению 
собственной безопасности, ведется 
работа по устранению предпосылок, 
прежде всего, в социально-экономи-
ческой сфере и межнациональных 
отношениях, способствующих про-
никновению и распространению на 
территории поселения политическо-
го и религиозного экстремизма.

О ходе реализации муниципаль-
ной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма на тер-
ритории Майского муниципаль-
ного района на 2016-2020 годы» за 
первое полугодие 2020 г. заслушали 
информацию начальника Управле-
ния образования Галины Маерле. 
Было отмечено, что в рамках реали-
зации муниципальной программы 
в 2020 году запланировано прове-
дение мероприятий на общую сум-
му 586 тыс. рублей. За истекший 
период проведено 2 мероприятия: 

конкурс плакатов среди участников 
клубных формирований учрежде-
ний культуры «Нет терроризму!» 
МКУК ДК «Россия» г. Майского. В 
МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 
в вестибюле главного входа была 
осуществлена замена стеклянной 
перегородки на туфобетонную, на 
общую сумму 116 тыс. рублей. В 
связи со сложившейся обстановкой 
по коронавирусной инфекции запла-
нированные мероприятия в рамках 
муниципальной программы будут 
осуществлены в полном объеме во 
втором полугодии 2020 г.

Председатель АТК района Татья-
на Саенко представила вниманию 
присутствующих результаты мо-
ниторинга общественно-политиче-
ских, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих вли-
яние на ситуацию в сфере противо-
действия терроризму и экстремизму 
на территории Майского муници-
пального района, за первое полуго-
дие текущего года.

За шесть месяцев в Майский 
район прибыло 99 иностранных 
граждан – в основном, это трудовые 
мигранты. Все они поставлены на 
миграционный учет в правоохра-
нительных органах. Преступлений 
и правонарушений с участием ми-
грантов не зарегистрировано. 

Татьяна Викторовна акцентиро-
вала внимание на проблемных во-
просах мониторинга, в частности, 
эффективного взаимодействия всех 
его участников. Она озвучила со-
храняющиеся угрозообразующие 
факторы, призвала ответственных 
должностных лиц подходить более 
серьезно к подготовке информации.

Начальник отдела УФСБ России 
по КБР в г. Прохладный, замести-
тель председателя АТК Павел Ве-
верица подчеркнул, что основным 
итогом работы, проводимой всеми 
субъектами антитеррористической 
деятельности, стало отсутствие в 
Майском районе массовых акций 
протестов, пикетов, шествий, ми-
тингов, конфликтов на межнацио-
нальной и религиозной почве. Он 
призвал глав поселений не осла-
блять бдительность, обращать вни-
мание на подозрительных лиц и 
незамедлительно уведомлять упол-
номоченные органы обо всех кон-
фликтах или ситуациях, которые 
могут их спровоцировать,

По всем вопросам комиссией 
приняты соответствующие реше-
ния.

Аппарат АТК 
 в Майском 

муниципальном районе

Ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ

 СЛУШАНИЙ № 1
17 июля 2020 года г. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: Постановлени-

ем главы Майского муниципального района от 30.06. 
2020 г. № 1.
Вопрос публичных слушаний: Об итогах испол-

нения бюджета Майского муниципального района за 
2019 год.
Сведения об опубликовании или обнародовании 

информации о публичных слушаниях: 
Газета «Майские новости» № 76-78 от 01.07.2020 г.
Уполномоченный по проведению публичных слу-

шаний: Глава Майского муниципального района.

Проект правового 
акта или вопросы, 
вынесенные на 
обсуждение

Предложения и 
рекомендации 
экспертов и 
участников

Предложения, 
рекомендации 

внесены 
(поддержаны)

№
п/п

Наименование 
проекта или 
формулировка 

вопроса

№
п/п

Текст 
предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. 
эксперта,
участника, 
название 

организации

Об итогах 
исполнения 
бюджета 
Майского

муниципального 
района 

за 2019 год

нет нет

Предложения уполномоченного должностного 
лица: 
одобрить проект исполнения бюджета Майского 

муниципального района за 2019 год в целом.
М. Д. Кармалико, 

председатель публичных слушаний 

Под председательством Татьяны Саенко, главы местной 
администрации Майского муниципального района, 
состоялось заседание антитеррористической комиссии.
О результатах мониторинга исполнения ранее принятых 
решений антитеррористической комиссии при местной 
администрации Майского муниципального района доложил 
секретарь АТК Александр Скляренко. 

ОФИЦИАЛЬНО



В нынешнее лето для наших школьников,  
когда массовое посещение культурных 
объектов по известным причинам 
откладывалось, отдых и развлечения 
ограничивались   рамками родного города. Но 
и здесь можно отдохнуть с пользой.  
Например, сотрудники историко-краеведческого му-

зея города Майского применяют новые формы в своей 
работе.  

Этим летом заведующая музеем Елена Федорова ре-
шила удивить младших школьников, подготовив для 

них квест-игру по занимательным заданиям из детского 
журнала «Мурзилка» за 1940-е годы. 

- Журнал «Мурзилка» начал выходить еще в 1924 
году и даже во время Великой Отечественной войны 
продолжал выпускать номера для детей. Почему вы-
браны именно военные годы? Сейчас очень актуальна 
эта тема, идет год 75-летия Великой Победы. Я думаю, 
детям будет интересно и полезно узнать, как проводи-
ли свое детство ребята в военные годы, чем они увлека-
лись, - говорит Елена Александровна.

Задания были сложными и интересными, таких  и в 
Интернете сейчас не 
найти. Ребята решали 
головоломки на логи-
ку, смекалку и наход-
чивость, разгадывали 
кроссворды и главное 
- узнали много инте-
ресного о жизни детей 
того времени, созда-
нии одного из самых 
популярных детских 
журналов.

Уже прошло не-
сколько квест-игр, но 
в планах музея есть 
еще много интерес-
ных мероприятий. Ро-
дителям советуем -  не 
пропустите следую-
щие игры и устройте 
интересный и полез-
ный отдых своим де-
тям.

Маргарита Сиднева    

33Общество5 августа 2020 года № 91-93 (12970-12972) 

2 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Сегодня здесь мы, завтра там,
Лишь одному известно Богу,
В каких придется быть местах.
Вся наша жизнь - вагон и рельсы,
Вагон - наш мир, а рельсы - путь,
И отправляясь снова в рейсы,
Себя не можем обмануть.
Вся наша жизнь - перрон вокзала,
Тот, где сейчас мы стоим,
И непременно ждем начала,
Того, о чем всегда молчим.
Эти слова из стихотворения 
Михаила Полехина стали для многих 
железнодорожников смыслом их жизни, 
отпечатком времени на сединах машинистов 
и их помощников. 
Одним из таких машинистов,  посвятившим 35 лет 

своей жизни любимому делу, стал Владимир Михай-
лович Вакуленко. Поступив на обучение во Владикав-
казский техникум железнодорожного транспорта «за 
компанию» с братом, он не мог и предположить, что это 
станет смыслом его жизни. Обучение проходило легко. 
Преподаватели дали не только сильную базу, но и стали 
первыми наставниками. Обучение Владимир окончил в 
1985 году, и был принят слесарем по ремонту подвиж-
ного состава в локомотивное депо Северо-Кавказской 
железной дороги в городе  Прохладном. Спустя не-
сколько месяцев он стал бригадиром слесарей-ремонт-
ников подвижного состава. Каждый раз, провожая по-
езда на линию, молодой бригадир всматривался вдаль, 
желая им «зеленого пути». 

Вскоре его заметил инструктор поездных бригад Ни-
колай Алексеевич Цветков. На вопрос: «А не хотел бы и 
ты попробовать водить поезда?» Владимир, не задумы-
ваясь, ответил: «Да!». Он не понаслышке знал, что это 
сложная и очень ответственная работа, но Владимир 
уже не представлял себя без железной дороги. Кстати,  
во время учебы в техникуме он с отличием окончил кур-
сы помощников машинистов подвижного состава. 

Так он попал на станцию Докшукино в качестве по-
мощника машиниста, затем был переведен на станцию 
Котляревская, где большую роль в жизни молодого ма-
шиниста сыграл Николай Геннадьевич Папач, который 
стал его наставником.  

Шло время, тихим шелестом стучали колеса родного 
локомотива по рельсам, за окном мелькали перроны и 
города, а молодой помощник учился не только управле-
нию подвижным составом, но и многим премудростям 
в этом нелегком деле. Поэтому, когда встал вопрос о на-
правлении на переобучение в машинисты, кандидатуру 
Владимира Михайловича Вакуленко одобрили сразу. 

И снова книги, снова конспекты, снова лекции и кон-
трольные. Но ему это было только в радость. А дома его 

ждала семья: жена и две маленькие дочери. Обучение 
проходило в городе Тихорецке, а практика - на побере-
жье Черного моря в городе Туапсе. 

- Это было незабываемое время, - вспоминает Влади-
мир Михайлович. - Я сам стал МАШИНИСТОМ. Мой 
состав без устали перевозил грузы. Рельсы уходили 
вдаль, и я осознавал важность своей профессии, своего 
дела. Когда выпадали выходные, мчался домой, к  се-
мье, но железная дорога манила обратно. 

Год обучения пролетел незаметно, и вот он снова в 
Кабардино-Балкарии, на станции  Котляревская, став-
шей ему родной. 

После «обкатки»  дали  первый локомотив, а уже че-
рез несколько лет он знал о нем все. Может, это звучит 
странно, но, когда происходит такое единение, маши-
нист чувствует, что у локомотива есть своя «железная 
душа». Многое в локомотиве было отлажено руками 
машинистов и помощников. Каждый раз, увозя свою 
«машину» на ТО, Владимир Михайлович отправлялся 
вместе с ней и помогал слесарям её чинить, красить, 
приводить в порядок. 

В середине 90-х станция Котляревская закрылась. 
Начались трудные времена и для железной дороги, 
и для машинистов. Одни уходили в «бизнес», многие  
переезжали в другие регионы, но он уже тогда понял, 
что бросить свое дело не сможет. Поэтому перевелся на 
станцию Докшукино, где работает до сих пор. 

- Не могу сказать, что всегда было легко, это трудно 
физически и трудно морально. Нелегко работать в та-
ком режиме, в жару и холод, не спать ночами, нести груз 
ответственности за подвижной состав, но еще труднее 
приходится, когда ты в отпуске. Быть оторванным от 

своей «машины» намного страшнее. Если вдруг мой 
локомотив отправлялся в депо на ремонт, я ехал вместе 
с ним, ведь мы как одно целое, - признается Владимир 
Михайлович. 

За время работы В. М. Вакуленко  обучил и подго-
товил, или, как говорят на железной дороге, «обкатал» 
многих помощников, которые, так же как и он когда-
то, решили посвятить свою жизнь любимой профессии 
раз и навсегда. В его жизни нет и дня, когда бы он мог 
спокойно быть дома – если он не в рейсе, то он в депо: 
на занятиях, инструктаже. Если локомотив на ТО, он 
рядом с ним. 

Все эти годы его поддерживала и ждала любимая 
жена  Валентина Федоровна, с которой он в браке столь-
ко же лет, сколько и на железной дороге. 

- Если бы у меня была возможность прожить жизнь 
по-другому,  никогда бы этого не сделал. Самое главное, 
я нашел себя в этой жизни, нашел любимую профессию 
и любимую женщину, - говорит Владимир Михайлович. 

Е. Пищугина, 
аспирант ФГБОУ  «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

Âñÿ íàøà æèçíü – æåëåçíàÿ äîðîãà…

Çàíèìàòåëüíûå èãðû â ìóçåå
КАНИКУЛЫ АКЦИЯ

ÊÄÍ è ÇÏ 
ïðîâîäèò àêöèþ 
«Ïîìîãè ïîéòè 

ó÷èòüñÿ» 
С 1 августа по 30 сентября 2020 года в 
преддверии нового 2020-2021 учебного 
года стартует акция «Помоги пойти 
учиться». Акция инициирована комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при местной администрации Майского 
муниципального района. 

В рамках акции будут организованы совместные 
рейды по посещению семей, находящихся в социаль-
но опасном положении, имеющих детей школьного 
возраста. Цель – определить готовность несовершен-
нолетних к началу обучения. 

В связи с этим просим граждан, организации, 
предприятия, индивидуальных предпринимателей, 
общественные объединения Майского района при-
нять активное участие в акции «Помоги пойти учить-
ся». 

 Все вместе мы сможем помочь детям получить 
необходимый набор школьных принадлежностей к 
новому учебному году. 

Школьные принадлежности и канцелярские това-
ры (тетради, ручки, карандаши, краски, фломастеры 
и т. д.) для дальнейшей передачи их нуждающимся 
детям можно приносить в местную администрацию 
Майского муниципального района, по адресу: г. Май-
ский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 33, тел. 2-37-25.Дети за игрой

Владимир Вакуленко - сегодняшние будни

Начало пути



ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН
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Ïðàâèòåëüñòâî 
îïðåäåëèëî íîâûå 

ñðîêè Âñåðîññèéñêîé 
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ

Постановлением Правительства 
РФ установлены новые сроки 
проведения Всероссийской 
переписи населения — в апреле 
2021 года. Перепись населения 
в труднодоступных территориях 
страны пройдет с октября 2020-
го по июнь 2021 года.
Председатель правительства России 

Михаил Мишустин подписал Постанов-
ление от 27 июня 2020 года № 943 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросу переноса 
срока проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 года и признании 
утратившим силу распоряжения Пра-
вительства РФ от 4 ноября 2017 года № 
2444-р».

Согласно изменениям, которые вно-
сятся в акты Правительства РФ, Всерос-
сийская перепись населения пройдет с 
1 по 30 апреля 2021 года. «Определить, 
что моментом, на который осуществля-
ются сбор сведений о населении и его 
учет, является 0 часов 1 апреля 2021 
года», — говорится в тексте докумен-
та. Перепись населения в отдаленных и 
труднодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми с 1 по 
30 апреля будет осложнено, пройдет с 1 
октября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей 
Всероссийской переписи населения 
будут подведены в октябре 2021 года. 
Окончательные итоги переписи будут 
подведены и официально опубликованы 
в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата 
Павла Малкова, правительство опре-
делило комфортные сроки проведения 
Всероссийской переписи населения. 
«Мы сумеем хорошо и качественно под-
готовиться и провести необходимую 
информационную кампанию. Спокойно 
рассказать всему нашему обществу про 
то, как будет проходить перепись», — 
добавил он.

- Регулярные, проведенные в строгой 
последовательности переписи населе-
ния позволяют оценивать положение в 
прошлом, анализировать текущую ситу-

ацию и формировать прогнозы на буду-
щее, - подчеркнул Малков.

ООН рекомендует проводить обще-
национальные переписи населения не 
реже одного раза в десять лет. Эта же 
норма установлена Федеральным за-
коном «О Всероссийской переписи на-
селения». «Перенос сроков проведения 
Всероссийской переписи населения на 
апрель 2021 года позволит свести поме-
хи в периодичности этого исследования 
к минимуму. Апрель с точки зрения при-
родно-климатических условий, а также 
подвижности населения — наиболее 
оптимальный период», — отметил он.
Время показывает правильность реше-
ния о внедрении цифровых технологий 
в процесс переписи, подчеркнул Мал-
ков. «Предстоящая Всероссийская пере-
пись населения, в ходе которой перепис-
чики будут использовать электронные 
планшеты, а желающие смогут само-
стоятельно пройти интернет-перепись, 
будет абсолютно безопасна и комфортна 
для жителей страны», — сказал Павел 
Малков.

 Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
В связи с эпидемиологической ситуаци-
ей Росстат выступил с предложением 
перенести перепись населения на 2021 
год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе в поме-
щениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Пресс-служба  местной администрации 
Майского муниципального района

В ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЯХ

Во второе воскресенье 
июля отмечается День 
российской почты. 
Жителей Майского 
муниципального 
района обслуживают 
10 отделений связи, в 
которых работают как 
молодые специалисты, 
так и люди, не один 
десяток лет посвятившие 
себя этой профессии. 

Более 15 лет трудится почто-
вым работником Татьяна Нико-
лаева. Прошла  нелегкий путь 
от почтальона до начальника 
пятого отделения связи. 

Наша встреча состоялась на 
центральном почтовом отделе-
нии, так как человек она заня-
той  и лишь в обеденное время 
смогла уделить несколько ми-
нут. 

- Обычно в течение дня нам 
приходиться обслуживать от 
150 до 400 человек, так что каж-
дый сотрудник на вес золота, - 
пояснила она. 

Татьяна Николаевна роди-
лась в Майском, а родители пе-
реехали сюда в раннем детстве. 
Мама Валентина Васильевна -  
из Калининской области, а отец 
Николай Михайлович Гарник 

родился на Украине. 
- Папа в последнее время 

работал в пожарной охране, 
а мама много лет - на заводе 
«Севкаврентген». Сейчас на за-
служенном отдыхе. У меня два 
старших брата, так что мое дет-
ство проходило весело, - улыба-
ется Татьяна Николаевна.  

После окончания средней 
образовательной школы № 2 

девушка собиралась посвятить 
себя медицине. Однако судь-
ба распорядилась по-своему, в 
этот год не было набора в ме-
дицинское училище, поэтому, 
чтобы не терять времени даром, 
Таня с подругой поступили в 
Нальчикское педагогическое 
училище. Так бы и стала она 
учителем начальных классов, 
но Таня вышла замуж, роди-

лись дети – два сына. 
- И осталась я со средним об-

разованием. Мальчики подрос-
ли, а мне пора было устраивать-
ся на работу.  Но в девяностые 
годы  хорошей и стабильной 
работы в Майском практически 
не было. Я успела потрудиться 
и пивоваром на Майском пив-
заводе  и звероводом в зверо-
совхозе, - вспоминает Татьяна 
Николаевна.  

Знакомая работала на почте, 
и Татьяна попросила ее сооб-
щить, если появится свободная 
вакансия. Ждала долго, потом 
пригласили на собеседование, 
которое она успешно прошла. 
Однако не сразу поняла, что 
лучшего места не найти.  

- За эти годы работа стала ча-
стью меня. 

Сначала Татьяна Николаевна 
устроилась в третье отделение 
связи почтальоном, затем её 
перевели оператором. А через  
год  она уже работала  в цен-
тральном отделении. Заметив 
перспективную сотрудницу, 
Татьяну Николаевну назначают 
на должность заместителя на-
чальника  2-го  отделения свя-
зи. Через полтора года она его 
возглавила. 

- А еще через год я ушла в 

декретный отпуск и родила тре-
тьего сына Матвея. Сейчас ему 
уже пять лет! 

Рассказывая о детях, Татьяна 
Николаевна расцветает. 

- Разница между детьми по-
лучилась очень большая, но я 
ничуть не жалею.  Старшему 
сыну 26 лет. Женат и живет в 
Санкт-Петербурге.  По образо-
ванию он юрист.  Средний сын 
Максим тоже в Петербурге, 
работает поваром в рестора-
не. Конечно, скучаю о них, но 
поехать пока не могу.  Почта 
работает семь дней в неделю, 
сотрудников для обслуживания 
посетителей не хватает. Но мы 
стараемся выходить из этого 
положения,  ко ллектив у нас за-
мечательный.  

Сейчас отделения связи яв-
ляются незаменимыми для 
нашего населения. Многие 
жители приходят оплачивать 
коммунальные услуги, штра-
фы,  госпошлины. Идут по-
сылки из интернет-магазинов,  
люди продолжают писать друг 
другу письма. Так что почтовые 
отделения стали многофункци-
ональными структурами, кото-
рые связывают наш маленький 
городок с большим миром.

Маргарита Сиднева

«Ðàáîòà ñòàëà ÷àñòüþ ìåíÿ» 

Список площадок, где в этом году 
пройдет акция, будет расширяться.  В 
оргкомитет проекта подано свыше 
6,5 тысяч заявок. Среди них, например, 
промышленные предприятия в городах 
трудовой доблести, которые в военные 
годы обеспечивали фронт необходимой 
продукцией, техникой и боеприпасами. 
Среди партнеров акции – Российское 
географическое общество. Организация 
предложила 12 уникальных площадок в 
заповедниках и этнопарках страны. Так-
же в проекте в этом году участвуют Ми-
нобороны, МВД и Росгвардия. Ведом-
ства организуют площадки в воинских 
частях, профильных учреждениях об-
разования и на военных объектах, в том 
числе за пределами России.  

«Мы готовы ко всем инициативам по 
организации площадок, которые могут 
стать визитной карточкой акции», — 
сказал заместитель секретаря Генсовета 
«Единой России», координатор партпро-
екта «Историческая память» Александр 
Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом году прой-
дет 3 сентября. Его включили в перечень 
основных мероприятий, приуроченных к 
Году памяти и славы. Масштабы акции 
по сравнению с прошлым годом увели-
чатся в разы. Организаторы планируют 
открыть не менее 7500 площадок для 
проведения «Диктанта Победы». Они 
появятся в каждом населенном пункте 
России, где живет больше пяти тысяч 
человек. Также места проведения акции 
будут организованы в символичном для 
юбилейного года числе стран — в 75 за-
рубежных государствах.

Организаторы рассчитывают, что без 
учета тех, кто решит пройти тест на зна-
ние истории Великой Отечественной 
войны онлайн, в акции примут участие 
более полумиллиона человек. Для срав-
нения — в 2019 году в общей сложности 
открыли 1373 площадки, их посетили 
105 тысяч человек, еще 48 тысяч написа-
ли тест онлайн.

Изменится и сам формат теста — вме-
сто 20 вопросов будет 25. Пять из них 
будут связаны с территориальной спе-
цификой – федерального округа России 
или конкретной страны, где «Диктант 
Победы» проводится. Подготовиться к 
нему можно будет при помощи онлайн-

тестов на официальном сайте проекта 
диктантпобеды.рф. Один из них уже 
опубликован. В нем содержатся девять 
вопросов, подготовленных совместно 
с экспертами из Российского государ-
ственного гуманитарного университета 
(РГГУ). 

«Тестовые вопросы перекликаются с 
итоговым заданием «Диктанта Победы». 
Пока это только первый из серии тестов 
— все они вскоре появятся на сайте и в 
официальных аккаунтах акции в соци-
альных сетях. Пройдя их, участники ак-
ции смогут подготовиться к написанию 
диктанта. Все, что для этого нужно — за-
йти на сайт и ответить на предложенные 
вопросы», — сказал Александр Хин-
штейн.

Зарегистрироваться для участия в 
акции также можно на официальном 
сайте проекта диктантпобеды.рф. и в 
специальном приложении, которое уже 
доступно на цифровых площадках. Здесь 
же можно будет получить электронный 
диплом участника «Диктанта Победы». 
По согласованию с Минпросвещения вы-
сокие результаты будут засчитывать при 
поступлении в вузы.

Руководитель Кабардино-Балкарского 
регионального исполкома партии «Еди-
ная Россия», заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия», председатель общественного 
совета партийного проекта «Историче-
ская память» Дмитрий Парафилов в ком-
ментарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU 
сообщил, что Кабардино-Балкарская Ре-
спублика также принимает активное уча-
стие в проведении «Диктанта Победы».

«Хотелось бы отметить, что в про-
шлом году республика также принимала 
самое активное участие в акции, показав 
по ее итогам очень высокие результаты. 
В этот раз мы готовим 56 площадок для 
проведения «Диктанта Победы» во всех 
муниципалитетах Кабардино-Балкарии, 
включая, как и в прошлый раз, ВУЗы и 
среднеобразовательные учреждения. Все 
готово и для проведения акции в режиме 
онлайн. Запланировано участие депута-
тов всех уровней. Мероприятие состоит-
ся 3 сентября», - сказал Парафилов.

Пресс-сек ретарь КБРО ВПП «Единая 
Россия»  Владилен Печонов

           «Äèêòàíò Ïîáåäû» 
ïðîéäåò íà êðóïíûõ ïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ â «Ãîðîäàõ òðóäîâîé 
äîáëåñòè», à òàêæå â çàïîâåäíèêàõ 

è ýòíîïàðêàõ Ðîññèè 

Татьяна Николаева

ПОПРАВКА
В газете «Майские новости» в № 88-90 в материале под заголовком «Большое, лю-

бящее сердце» в предпоследнем абзаце следует читать «… 4 декабря 2018 года…» 
и далее по тексту. Приносим свои извинения.
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1. Витальева Светлана Викторовна
2. Волгунцева Марина Владимировна
3. Волков Алексей Александрович
4. Волкова Наталья Александровна
5. Володина Ольга Валентиновна
6. Володихин Павел Александрович
7. Вороков Тимур Асланович
8. Выскребенец Константин Иванович
9. Гаврилей Наталья Владимировна
10. Азаренкова Татьяна Григорьевна
11. Гайдукова Любовь Николаевна
12. Галаговец Ольга Анатольевна
13. Гапокин Николай Анатольевич
14. Геляхова Людмила Константиновна
15. Генинг Татьяна Николаевна
16. Генкель Алексей Александрович
17. Генслер Татьяна Давыдовна
18. Герасимова Светлана Аркадьевна
19. Гершишева Анна Сергеевна
20. Гершишева Наталья Валерьевна
21. Гершишева Оксана Хусеновна
22. Гиголаева Мзия Лаферовна
23. Гинтер Вера Борисовна
24. Гладченко Валерий Федорович
25. Глобенко Алексей Сергеевич
26. Головина Бестии Сагиб-Кызы
27. Головко Екатерина Геннадиевна
28. Головко Ирина Анатольевна
29. Головня Сергей Дмитриевич
30. Голубь Валерий Иванович
31. Голубь Светлана Валерьевна
32. Голунчикова Ольга Филипповна
33. Горохов Александр Михайлович
34. Горяйнова Светлана Александровна
35. Греков Владимир Михайлович
36. Григоращенко Иван Александрович
37. Гринев Иван Николаевич
38. Гриценко Алиса Юрьевна
39. Грищенко Надежда Ивановна
40. Громовая Мария Сергеевна
41. Губкина Светлана Григорьевна
42. Гуденко Софья Григорьевна
43. Гулфанова Сурайё Кирмановна
44. Гурова Елена Сергеевна
45. Гуртуева Светлана Мукашевна
46. Гусакова Зоя Николаевна
47. Гусаренко Татьяна Алексеевна
48. Гусейнова Марина Алладиновна
49. Гуторова Ольга Леонидовна
50. Давыдова Ольга Александровна
51. Дадаев Бадрунша Курбан-Магамедович
52. Даниленко Ольга Александровна
53. Даниленко Сергей Иванович
54. Данилова Ольга Евгеньевна
55. Даровских Алеся Александровна
56. Дашданов Фахрадин Васиб Оглы
57. Дегтярева Наталья Геннадьевна
58. Дедов Александр Михайлович
59. Дейкина Наталья Алексеевна
60. Денисов Олег Вячеславович
61. Денисова Екатерина Михайловна
62. Дергунов Иван Владимирович
63. Джабаров Мардали Низамович
64. Джалалова Гулапар Джасимовна
65. Джалалова Лейла Мустафа-Кызы
66. Джашуева Фатимат Маликовна
67. Дзагоев Автандил Русланович
68. Дзудцев Михаил Константинович
69. Дзюба Павел Александрович
70. Доценко Ирина Александровна
71. Доценко Наталья Николаевна
72. Дубовик Елена Михайловна
73. Дурсунов Алиер Алимович
74. Дурсунова Гулдаста Шохзодовна
75. Дутчин Артем Александрович
76. Дышокова Люсена Хапашевна
77. Дьяконенко Евгений Федорович
78. Дьяконенко Николай Сергеевич
79. Дьяченко Евгения Сергеевна
80. Дябкина Елена Анатольевна
81. Евазова Елена Александровна
82. Евенко Надежда Ивановна
83. Егорова Юлия Андреевна
84. Еловиков Олег Георгиевич
85. Елькина Елена Александровна
86. Еремкина Надежда Владимировна
87. Ерижокова Любовь Григорьевна
88. Ерошина Татьяна Анатольевна
89. Ершова Ирина Анатольевна
90. Ефимченко Ирина Владимировна
91. Жабоев Владислав Борисович
92. Жаворонкова Алла Михайловна
93. Жариков Василий Николаевич
94. Желтухин Игорь Николаевич
95. Жидкова Ольга Владимировна
96. Жиляева Марьят Зауровна
97. Жируев Николай Николаевич
98. Жируева Оксана Петровна
99. Жмак Юрий Георгиевич
100. Жуков Анатолий Сергеевич
101. Жукова Марина Александровна
102. Завьялова Светлана Беталовна
103. Заикин Алексей Анатольевич
104. Заико Вера Петровна
105. Заиченко Александр Михайлович
106. Заиченко Сергей Владимирович
107. Зайцева Татьяна Петровна
108. Занозин Святослав Олегович
109. Зарвигорова Елена Ивановна
110. Зарков Анатолий Григорьевич
111. Захарова Светлана Витальевна
112. Иванов Михаил Георгиевич
113. Иванова Наталья Сергеевна
114. Иванченко Марина  Александровна
115. Иванько Руслан Иванович
116. Израев Менахум Авнилович
117. Ильченко Татьяна Петровна
118. Ильясова Сания Илимдаровна
119. Ионаш Сергей Владимирович
120. Исаев Махаддин Мусадинович
121. Исломова Мохира Юсуфовна
122. Исрофилова Турсунтош Мукаильовна
123. Ишханова Роза Аветисовна
124. Кабалоева Лиана Цараевна
125. Кадымова Гуландархон Пашаевна
126. Казаков Алексей Валерьевич
127. Казанцева Светлана Анатольевна

128. Каирова Тамила Асланбековна
129. Калкова Галина Валерьевна
130. Калмыкова Юлия Александровна
131. Кальницкая Елена Павловна
132. Кальянова Надежда Александровна
133. Каприна Наталья Николаевна
134 Караева Елена Владимировна
135. Карежева Анжела Хазритовна
136. Кармов Азамат Асланович
137. Каськов Николай Михайлович
138. Кат Рамазан Еретжибович
139. Кацубеев Юрий Иванович
140. Кашулина Анастасия Павловна
141. Квасов Николай Федорович
142. Квасова Татьяна Владимировна
143. Кедин Денис Андреевич
144. Кибаров Таштан Шамшакович
145. Кибарова Гузал Рахимовна
146. Кибарова Дилора Сахадиновна
147. Кизилов Андрей Владимирович
148. Кийченко Татьяна Владимировна
149. Ким Виталий Юрьевич
150. Ким Роза Уляновна
151. Кириенко Лариса Николаевна
152. Кирьянова Светлана Геннадьевна
153. Киселев Андрей Юрьевич
154. Клопова Надежда Александровна
155. Козловцева Светлана Викторовна
156. Кокоев Анатолий Азраилович
157. Айвазов Эльнара Нажиповна
158. Кольцов Анатолий Евгеньевич
159. Кондратенко Юлия Александровна
160. Коновалов Александр Валерьевич
161. Коржавина Светлана Сергеевна
162. Корнеева Валентина Ивановна
163. Корнейчук Галина Викторовна
164. Корнельзин Виталий Александрович
165. Коровина Татьяна Витальевна
166. Корсунова Марина Эриковна
167. Косидеев Юрий Николаевич
168. Костенко Роман Евгеньевич
169. Косяченко Жанна Леонидовна
170. Коцур Татьяна Владимировна
171. Кочкаров Тауби Ильясович
172. Кочкорбаева Фатимат Маматсолиевна
173. Кошелев Сергей Анатольевич
174. Кошкина Елена Владимировна
175. Кравченко Евгений Николаевич
176. Кравченко Николай Георгиевич
177. Красюк Виктория Зауровна
178. Кремнева Юлия Семеновна
179. Кречетова Татьяна Ивановна
180. Криволапова Виктория Николаевна
181. Кривошеев Алексей Владимирович
182. Кудинова Ирина Васильевна
183. Кузнецов Алексей Павлович
184. Кузнецов Евгений Николаевич
185. Кузнецова Раиса Васильевна
186. Кузьмин Владимир Леонидович
187. Кулакова Ирина Владимировна
188. Кулеш Ирина Николаевна
189. Куликова Наталья Викторовна
190. Кульбаченко Елена Ивановна
191. Купчик Владимир Никитович
192. Курилова Людмила Павловна
193. Курочкина Татьяна Витальевна
194. Кучалиева Севда Махмудовна
195. Кучиева Лейла Рустамовна
196. Кучмасов Роман Александрович
197. Кушалиев Шамшад Алиевич
198. Лазорский Владимир Ильич
199. Ламердонова Асият Хажсетовна
200. Лапша Галина Михайловна
201. Левинова Галина Андреевна
202. Левчук Ксения Александровна
203. Лепенков Илья Николаевич
204 Лещеок Марина Викторовна
205. Ли Виктория Кузьминична
206. Лигай Анна Васильевна
207. Литовченко Светлана Михайловна
208. Лукьянченко Надежда Васильевна
209. Лутай Михаил Николаевич
210. Лутай Татьяна Олеговна
211. Лушникова Валентина Васильевна
212. Лущинин Александр Викторович
213. Лыкова Мария Павловна
214. Алейникова Евгения Анатольевна
215. Маврина Ирина Алексеевна
216. Мадалиев Хасрат Хусанович
217. Мазаев Вячеслав Владимирович
218. Макеева Вера Леонидовна
219. Макитова Фатима Якубовна
220. Малицкая Елена Юрьевна
221. Малофеев Владимир Владимирович
222. Мальцева Ирина Анатольевна
223. Мамедов Хасан Махмудович
224. Мамедова Замира Мухитдиновна
225. Мамедова Севда Сабировна
226. Манаенков Игорь Иванович
227. Мандрыкина Светлана Николаевна
228. Мансурова Джамиля Кошалиевна
229. Манченко Дмитрий Александрович
230. Маркова Людмила Алексеевна
231. Марковина Светлана Александровна
232. Марченко Людмила Леонидовна
233. Матвеева Надежда Владимировна
234. Матосов Андрей Алексеевич
235. Махиев Исмаил Аскербиевич
236. Мачульная Любовь Николаевна
237. Меньшаев Михаил Владимирович
238. Мигачева Валентина Николаевна
239. Мизиев Михаил Кумукович
240. Микор Светлана Гербертовна
241. Милошенко Наталья Валерьевна
242. Мирзаев Эльдар Вахидович
243. Алексеев Алексей Борисович
244. Мироненко Владимир Николаевич
245. Мислимова Сонна Хасановна
246. Мислимова Тамара  Рахимовна
247. Михайлец Светлана Викторовна
248. Михайлец Сергей Валерьевич
249. Михайлова Людмила Борисовна
250. Михальцова Светлана Григорьевна
251. Мишнев Александр Викторович
252. Мовсесян Роберт Грантович
253. Молонашхова Фрося Алиевна
254. Мончев Дмитрий Викторович

255. Морозов Алексей Михайлович
256. Морсина Ирина Николаевна
257. Москаленко Александр Павлович
258. Музафаров Ислам Баходир Оглы
259. Музаффаров Асим Джасимович
260. Музаффарова Зарифа Мухтасимовна
261. Мурадинов Борис Эльдарович
262. Мурадов Рустам Умарович
263. Мурадян Анаит Армаисовна
264. Муродова Ширван Валитовна
265. Муртазов Тахир Османович
266. Мусаев Жават Сабриевич
267. Мусаева Севиль Абдурахман Кызы
268. Муханбарова Индира Салимовна
269. Мухин Александр Николаевич
270. Набитова Лариса Мухамедовна
271. Назаренко Борис Иванович
272. Назимов Муслум Исмаилович
273. Наумов Евгений Николаевич
274. Наурузов Азамат Аркадьевич
275. Неваленова Ольга Геннадиевна
276. Нежурин Валерий Алексеевич
277. Нигай Александр Валерьевич
278. Никитенко Сергей Павлович
279. Никитин Александр Александрович
280. Никовырина Галина Александровна
281. Никулина Вера Викторовна
282. Ничеговская Елена Васильевна
283. Ниязова Гулханим не имеет
284. Новикова Ирина Юрьевна
285. Нуриева Лейла Магоммед Кызы
286. Обликова Надежда Александровна
287. Овчаренко Александр Константинович
288. Огай Сергей Федорович
289. Озерская Таисия Владимировна
290. Окань Татьяна Васильевна
291. Оприш Ирина Геннадьевна
292. Орлова Ольга Валентиновна
293. Осадчий Владислав Анатольевич
294. Осинцева Виктория Викторовна
295. Отаров Хусей Абдуллахович
296. Отарова Фатима Мусаевна
297. Отрощенко Елена Анатольевна
298. Пак Эльвира Валерьевна
299. Паненко Николай Владимирович
300. Парталов Ламин Балабегович
301. Певнев Геннадий Александрович
302. Певнева Людмила Александровна
303. Перепелицына Оксана Анатольевна
304. Перов Евгений Игоревич
305. Пестич Алла Юрьевна
306. Пестич Анна Александровна
307. Петрухина Ольга Васильевна
308. Пилипенко Галина Васильевна
309. Пилипенко Надежда Григорьевна
310. Плотникова Ольга Сергеевна
311. Плугарева Светлана Николаевна
312. Плутцев Виталий Валерьевич
313. Подколзин Вадим Анатольевич
314. Подколзина Зинаида Ивановна
315. Подушкин Григорий Валерьевич
316. Покидко Любовь Юрьевна
317. Полевая Елена Ивановна
318. Поликарпова Светлана Тимофеевна
319. Полякова Ирина Михайловна
320. Полянский Валерий Николаевич
321. Пономаренко Татьяна Дмитриевна
322. Попова Наталья Петровна
323. Поромусов Рамил Лотушонович
324. Прищепина Светлана Васильевна
325. Прокоданова Нина Ивановна
326. Прокопова Раиса Николаевна
327. Прокопович Екатерина Юрьевна
328. Пушкарский Анатолий Николаевич
329. Пшеничная Лилия Валерьевна
330. Пшеничный Иван Александрович
331. Пшихачев Аслан Мусович
332. Рагимов Камил Камал Оглы
333. Раджабов Амрах Рустам Оглы
334. Радченко Людмила Викторовна
335. Рахимов Казим Созаирович
336. Резникова Алина Сергеевна
337. Реклинг Таисия Яковлевна
338. Реут Вадим Вячеславович
339. Решетникова Дина Васильевна
340. Ржевская Любовь Ивановна
341. Рижалов Мурат Санжакович
342. Ризаева Зухра Лочиновна
343. Рожновский Дмитрий Новомирович
344. Романенко Галина Тимофеевна
345. Романова Елена Евгеньевна
346. Руденко Александр Николаевич
347. Руденко Андрей Сергеевич
348. Ванина Инна Семеновна
349. Василенко Владимир Александрович
350. Василенко Наира Карловна
351. Васильева Татьяна Михайловна
352. Вербицкая Галина Сергеевна
353. Васильченко Татьяна Валерьевна
354. Васьков Александр Николаевич
355. Ветров Артем Николаевич
356. Веречинский Владимир Владимирович
357. Вильгельм Валентина Алексеевна
358. Виненко Николай Васильевич
359. Русс Сергей Гербертович
360. Рыбуль Ольга Григорьевна
361. Рыжков Валерий Юрьевич
362. Рябич Александр Анатольевич
363. Рябич Виктор Анатольевич
364. Савенко Сергей Анатольевич
365. Савченко Надежда Михайловна
366. Саламатин Вячеслав Валерьевич
367. Саломаха Татьяна Витальевна
368. Самченко Ирина Борисовна
369. Алиев Никаил Умарович
370. Саншоков Аслан Хажисмелович
371. Сапожкова Екатерина Анатольевна
372. Саралидзе Лейла Халисовна
373. Саралидзе Эльмира Мухиддиновна
374. Сарваров Заотдин Темирович
375. Сарыев Сары Осман-Оглы
376. Сатаева Замира Рамизовна
377. Сафарова Нигар Хайдаровна
378. Свириденко Галина Яковлевна
379. Сева Сима Музакировна
380. Сейферлинг Елена Евгеньевна
381. Сейферлинг Наталья Николаевна

382. Селюкова Людмила Филипповна
383. Семенкова Лейла Раульевна
384. Алиева Фатимахон Халимовна
385. Сивоконь Владимир Мухадинович
386. Сим Нина Александровна
387. Синельников Андрей Александрович
388. Алижанова Гулшод Камоловна
389. Сиренко Елена Алексеевна
390. Сироткина Марина  Евгеньевна
391. Скиба Ирина Георгиевна
392. Скринник Борис Владимирович
393. Скринник Елена Игоревна
394. Скрябин Сергей Михайлович
395. Славинская Наталья Викторовна
396 .Слесарева Наталья Юрьевна
397. Смагло Алина Викторовна
398. Смыкова Надежда Васильевна
399. Алладинова Сакина Сулейман Кызы
400. Адамов Яшар Салимович
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1. Алмамедов Малик Имран-Оглы
2. Алферов Михаил Иванович
3. Алферов Михаил Юрьевич
4. Альботов Малик Мухажирович
5. Ампашулина Аида Бекташевна
6. Андриенко Татьяна Петровна
7. Ансоков Заур Олегович
8. Антохин Владимир Николаевич
9. Аракчеева Тамара Ивановна
10. Арапова Любовь Николаевна
11. Артемова Людмила Михайловна
12. Асланова Собира Салимовна
13. Атабиев Алим Хусейнович
14. Афанасьева Юлия Владимировна
15. Афаунова Галина Анатольевна
16. Ахмедов Маис Рамизович
17. Ахмедова Гулчехра Остановна
18. Бабахина Надежда Леонидовна
19. Бадулина Татьяна Александровна
20. Базылева Оксана Александровна
21. Байдаева Светлана Викторовна
22. Байракдаров Махсуд Мансурович
23. Байрамкулова Кемисхан Рамазановна
24. Байрамов Исрофил Хакиевич
25. Байрамов Мавлуд Нураддинович
26. Байрамов Нуру Балабек Оглы
27. Байсариева Марьям Мустафаевна
28. Балабуха Николай Николаевич
29. Барабанова Антонина Анатольевна
30. Баранов Петр Владимирович
31. Баранова Анна Николаевна
32. Бардашов Александр Алексеевич
33. Баринов Алексей Николаевич
34. Баринова Людмила Викторовна
35. Баркенхоева Роза Владимировна
36. Басов Михаил Юрьевич
37. Башарина Марина Юрьевна
38. Башин Павел Александрович
39. Бездетко Александр Дмитриевич
40. Безлепко Галина Владимировна
41. Безматерных Светлана Александровна
42. Белецкая Светлана Альбиевна
43. Белобловская Татьяна Владимировна
44. Белов Андрей Михайлович
45. Беломазова Виктория Николаевна
46. Беляк Валентина Ивановна
47. Бенигеров Магомед Шамсудинович
48. Бжинаев Сосланбек Федорович
49. Бжинаева Мадина Калимбековна
50. Бжинаева Мария Биловна
51. Бижева Диана Леонидовна
52. Бижева Жанна Нургалиевна
53. Биналиева Сарвиназ Сакибовна
54. Бирсова Ольга Владимировна
55. Биттиров Мамат Белямович
56. Битуева Анастасия Евгеньевна
57. Бобылев Николай Валентинович
58. Богатырева Надежда Филипповна
59. Болонов Виталий Николаевич
60. Бондарев Андрей Викторович
61. Бондарева Нелли Анатольевна
62. Бондаренко Неля Николаевна
63. Бондаренко Сергей Петрович
64. Борзых Анатолий Витальевич
65. Бориева Рузана Арсеновна
66. Бориева Светлана Юрьевна
67. Бочкарев Алексей Юрьевич
68. Боярцев Сергей Викторович
69. Бровченко Николай Анатольевич
70. Бугун Светлана Анатольевна
71. Бузараев Ратмир Тимофеевич
72. Буланкина Инна Борисовна
73. Бурханов Фаиль Зульфаизович
74. Быков Николай Иванович
75. Ваганова Виктория Анатольевна
76. Азаров Виктор Васильевич
77. Алексеева Надежда Николаевна
78. Алексейцева Светлана Сергеевна
79. Алеха Иван Анатольевич
80. Алябьев Евгений Юрьевич
81. Амоева Зухра Мусадиновна
82. Андрияш Наталья Ивановна
83. Андрющенко Наталья Викторовна
84. Анопко Николай Петрович
85. Антонова Валерия  Алексеевна
86. Арапова Надежда Петровна
87. Аршинов Роман Юрьевич
88. Аббасов Хусейн Халидбаевич
89. Абдураимов Тимур Русланович
90. Ахмедова Мадина Фаталиевна
91. Белоконь Владимир Сергеевич
92. Бугаевский Александр Викторович
93. Быраков Пётр Иванович
94. Васютенко Екатерина Владимировна
95. Виндюков Вячеслав Александрович
96. Газдиева Зарема Идрисовна
97. Градволь Александр Аронович
98. Гранкина Ирина Ивановна
99. Гросс Сергей Александрович
100. Гукепшев Григорий Анатолиевич
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К сожалению, чрезвычайные 
ситуации, связанные со 
взрывами бытового газа 
в закрытых помещениях,  
нередки. Порой эти случаи 
сопровождаются не только 
локальным возгоранием, но и 
приводят к разрушению домов 
частного сектора, квартир, 
обрушению целых этажей и 
подъездов жилых зданий. 
Почему же, несмотря на наличие 
четких стандартов, ГОСТов, 
строительных норм и правил, 
эти происшествия продолжают 
случаться?
Как правило, эти ситуации возникают 

вследствие неправильной эксплуатации 
газового оборудования и, так называе-
мого, «человеческого фактора», который 
неподвластен ни одному регулирующе-
му документу.

Львиная доля всех происшествий, 
которые произошли из-за нарушений 
правил эксплуатации, приходится на га-
зовые баллоны, требующие предельно 
осторожного обращения: неправильное 
хранение, использование или неудачное 
падение емкости может привести к взры-
ву. К примеру, наиболее распространен-
ная ошибка - хранение в жилых поме-
щениях - при вносе баллона в тёплое 
помещение газ расширяется и взрывает-
ся.

Следует отметить, что газ, подава-
емый по магистрали, в свою очередь, 
также не является абсолютно безопас-
ным: довольно часто причинами проис-
шествий становятся износ газовых труб 
и неправильная эксплуатация газовых 
плит.

К примеру, разрыв в шланге, соеди-
няющем газовую магистраль с плитой 
– одна из наиболее распространен-
ных неисправностей, которая, как пра-
вило, бывает вызвана неправильным 
подключением или несвоевременной 
заменой.

Еще одна, но более «прозаичная» при-
чина происшествий, связанных с быто-
вым газом — оставленная без присмотра 
кипящая в кастрюле вода, которая вы-
ливается на газовую конфорку и гасит 

огонь. Газ продолжает поступать, посте-
пенно заполняя помещение, пока малей-
шая искра не спровоцирует взрыв.

Газовый баллон должен стоять на 
твёрдой поверхности ровно, под углом 
90 градусов. Кроме того, он должен быть 
удалён от плиты, печи или радиатора не 
менее чем на 1,5 метра. Нельзя менять 
газовый баллон, если поблизости есть 
огонь или включённые электроприборы. 
Каждый раз при такой замене надо также 
менять прокладку между краном балло-
на и регулятором. Помните, что хранить 
в одном помещении более двух баллонов 
нельзя. Также запрещается хранить бал-
лоны в помещении, где температура под-
нимается выше 40–45° и под прямыми 
солнечными лучами.

При эксплуатации городского маги-
стрального газа нужно обращать внима-
ние на следующие нюансы:

• Шланг, соединяющий газовую маги-
страль с плитой, не должен быть пережат 
стоящим на нём предметом или натянут, 
изогнут, скручен. Лучше всего закрепить 
его с помощью зажимов безопасности 
над полом.

• После каждого использования га-
зовой плиты рекомендуется закрывать 
кран на трубе, перекрывая доступ газа.

• Чтобы включить плиту, следует сна-
чала зажигать спичку и только потом — 
конфорку.

• Помещение, в котором стоит газовое 
оборудование, нужно часто проветри-
вать.

• Не стоит использовать газовую пли-
ту для обогрева помещения, нельзя су-
шить над газом вещи.

• Проветрить духовку перед включе-
нием. Для того, чтобы зажечь духовку, 
использовать деревянную лучину или 
бумажный жгутик: зажечь и поднести 
его к запальнику, после чего открыть 
кран на духовой шкаф.

Обратите внимание на то, что шланг, 
соединяющий газовую магистраль с 
плитой, должен быть специально изго-
товлен для данного вида эксплуатации и 
иметь соответствующую маркировку. В 
бытовых условиях, как правило, исполь-
зуются шланги красного цвета (с крас-
ной полосой) I класса. Шлаг для подачи 

кислорода в газовый прибор маркирует-
ся синим цветом и относится к III классу. 
Расширенная информация о предназна-
чении шланга указывается в характери-
стиках изделия.

Еще одной значимой причиной взры-
вов бытового газа, по мнению экспертов, 
традиционно является пресловутый че-
ловеческий фактор. Именно благодаря 
ему, большинство подобных происше-
ствий происходит из-за банальных на-
рушений требований безопасности при 
эксплуатации газовых приборов.

Одно из наиболее распространенных 
происшествий у нас в стране - «нару-
шение правил пожарной безопасности 
при проведении электрогазосварочных 
работ».

Кроме этого, высокий риск возник-
новения аварий, связанных со взрывами 
бытового газа, обусловлен еще и кон-
структивными особенностями размеще-
ния и установки внутридомового газово-
го оборудования в жилых домах.

На сегодняшний день требования об 
обязательной изоляции элементов си-
стемы газоснабжения и необходимости 
ограничения доступа к ним простых 
граждан не кажутся безосновательными, 
однако в большинстве многоквартирных 
домов в нашей стране данному вопросу, 
к сожалению, уделяется крайне малое 
внимание. Вот и приходится зачастую 
полагаться только на бдительность и 
здравомыслие жителей.

Следует отметить, что срок работы 
газового оборудования не должен пре-
вышать 30 лет, а регулярные проверки 
его состояния — обязательны. Обычно 
полное техническое обслуживание газо-
вых приборов проводится работниками 
газовой службы раз в десять лет. В до-
мах с газовым отоплением газовые кот-
лы проходят осмотр ежегодно. Для про-
верки квартиры сотрудники службы газа 
могут приходить с мая до начала отопи-
тельного сезона. Техническое обслужи-
вание газовых колонок проводится раз в 
два года.

К сожалению, нередко состояние 
внутридомовых сетей оставляет желать 
лучшего, однако простой утечки газа не-
достаточно для того, чтобы обрушить 

здание. В домах предусмотрена венти-
ляция во всех помещениях, и в случае 
образования утечки газ через нее уходит. 
Но, разумеется, при условии, что в кон-
струкцию здания самовольно не внесе-
ны изменения. Нередко люди, не имея 
ни специальных знаний, ни специаль-
ного оборудования, самовольно чинят 
неисправные газовые приборы, меняют 
трубы газопровода, подсоединяют к сети 
дополнительные приборы или горелки. 
Очень часто во время ремонта закрыва-
ют вентиляционные отверстия, и это ста-
новится причиной трагедий.

Также, довольно часто во время хо-
лодов многие жильцы по старинке ис-
пользуют «почти бесплатный газ» для 
обогрева квартир. Оставляют включен-
ными конфорки даже на ночь. Но стоит 
пламени потухнуть — и источник тепла 
превращается в источник гибели.

1 кубометр газа по выделяемой энер-
гии соответствует 8 кг тротила. Общая 
загазованность на стандартной кухне 
сравнима с заложенными в помещении 
20 кг взрывчатки.

 Взрывоопасным газ становится, ког-
да он несколько «разбавлен» воздухом: 
30% газа и 70% воздуха.

Чаще всего ЧП происходят из-за неис-
правного газового оборудования внутри 
квартир и небрежности самих хозяев.

Что же, все-таки, необходимо сделать, 
чтобы избежать трагедии?

В первую очередь – довериться ква-
лифицированным специалистам, име-
ющим необходимые лицензии. Монтаж 
газового оборудования, ремонт и заме-
на комплектующих частей должна осу-
ществляться только имеющими разре-
шение организациями.

Во-вторых, необходимо разумно под-
ходить к эксплуатации газового обору-
дования, используя его по назначению и 
согласно инструкциям.

ОНДПР по Майскому 
и Терскому районам

УНДПР ГУ МЧС России по КБР
ГКУ «КБ противопожарно-

спасательная служба»
Группа пожарной профилактики 

по Майскому району

Ïðè÷èíû âçðûâà áûòîâîãî ãàçàМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Управление Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке напоминает, что согласно ч. 2.1 
ст. 25 (введена Федеральным за-
коном от 25.07.2011г. №261-ФЗ) 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» операторы, которые осущест-
вляли обработку персональных 
данных до 1 июля 2011 года (предо-
ставили уведомление об обработке 
персональных данных), обязаны 
представить в адрес уполномоченно-
го органа по защите прав субъектов 
персональных данных Информаци-
онное письмо о внесении изменений 
в сведения в реестре операторов, 
осуществляющих обработку персо-
нальных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 22  Фе-
дерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» оператор до начала обработки 
персональных данных обязан уведо-
мить уполномоченный орган по за-
щите прав субъектов персональных 
данных (Управление Роскомнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республи-
ке) о своем намерении осуществлять 
обработку персональных данных.

Электронная форма Уведомления 
(форма Информационного письма), 
предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федераль-
ного закона, и порядок заполнения 
размещены на портале персональных 
данных (www.pd.rkn.gov.ru).

Рекомендации по заполнению и 
примеры заполнения  размещены на 
сайте Управления Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике: 
http://07.rkn.gov.ru/ (как найти фор-
му Уведомления и рекомендации по 
заполнению письма…: главная стра-

ница – направления деятельности – 
защита прав субъектов ПДн – форма 
уведомления и рекомендации по за-
полнению … (распечатать для рабо-
ты);

 как найти пример заполнения 
Уведомления: направления  деятель-
ности – защита прав субъектов ПДн 
– о регистрации уведомлений об об-
работке ПД - примеры заполнения 
Уведомлений;

как найти форму информацион-
ного письма: главная страница - на-
правления деятельности – защита 
прав субъектов ПДн – информацион-
ное письмо о внесении изменений…; 

как найти пример заполнения 
информационного письма: направ-
ления  деятельности – защита прав 
субъектов ПДн – о регистрации 
уведомлений об обработке ПД - 
примерная форма заполнения Ин-
формационного письма о внесении 
изменений в сведения об операторе 
в реестре.

В соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных 
данных в информационно-телеком-
муникационных сетях» с 1 сентября 
2015 г. ч. 3 ст. 22 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (пункт 
10 - сведения о наличии или отсут-
ствии трансграничной передачи) до-
полнена пунктом 10.1 следующего 
содержания:

п. 10.1 - «Сведения о месте на-
хождения базы данных информации, 
содержащей персональные данные 

граждан РФ»:
- страна местонахождения базы 

данных;
- адрес местонахождения базы 

данных;
- организация, ответственная за 

хранение данных – наименование, 
ИНН, ОГРН, тип организации, адрес, 
организационно-правовая форма.

Операторы обязаны направить 
в Управление Роскомнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке уведомление с указанием выше 
приведенных сведений (п. 10.1 ч. 3 
ст. 22 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»). В случае вне-
сения изменений в имеющиеся 
сведения об операторе в реестре 
операторов должно быть направлено 
соответствующее информационное 
письмо (с указанием места нахожде-
ния базы данных, в том числе).

Консультацию по заполнению 
Уведомления также можно получить 
по телефону: 8(8662) 40-20-70.

Для просмотра Реестра операто-
ров, осуществляющих обработку 
персональных данных (т. е. зареги-
стрирован ли оператор (организация) 
в реестре операторов), необходимо 
зайти на «Портал персональных дан-
ных Роскомнадзора»: http://pd.rkn.
gov.ru/operators-registry/operators-list 
(достаточно указать ИНН организа-
ции).

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Фе-
дерального закона  информацию 
необходимо направить в Управле-
ние Роскомнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике по адресу: 
360051, г. Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, д. 14, а/я 46.

Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö 
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé! 

РОСКОМНАДЗОР ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Ïîäòâåðäèòü ïðàâî 
íà ëüãîòíûå ëåêàðñòâà 

è ñàíàòîðíîå ëå÷åíèå ìîæíî 
÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò 

ãðàæäàíèíà íà ñàéòå ÏÔÐ
В электронном кабинете ПФР имеется сервис, с 

помощью которого можно получить справку, под-
тверждающую право на набор социальных услуг 
(НСУ). Справка предъявляется в организации, кото-
рые оказывают человеку социальные услуги. В ос-
новном, она требуется в медицинских учреждениях 
для получения льготных лекарств, или в кассах РЖД 
для оформления бесплатного проезда на пригород-
ном железнодорожном транспорте. Иногда справка 
может также понадобиться при обращении в Фонд 
социального страхования или органы соцзащиты за 
путевкой на санаторно-курортное лечение.

Чтобы получить справку, необходимо войти в 
личный кабинет на портале электронных услуг Пен-
сионного фонда и выбрать сервис «Заказать справ-
ку о праве на получение НСУ». При наличии соот-
ветствующего права в кабинете будет сформирован 
документ, который можно распечатать и предъявить 
по требованию. Полученная через личный кабинет 
справка заверяется электронной подписью и равно-
значна аналогичной справке, выдаваемой в клиент-
ских службах Пенсионного фонда.

Набор социальных услуг включает в себя лекар-
ственные препараты и медицинские изделия, продук-
ты лечебного питания для детей -инвалидов,  путевки 
на санаторно-курортное лечение, а также оплачива-
емый проезд к месту лечения. По выбору человека 
социальные услуги могут частично или полностью 
предоставляться в виде денежного эквивалента.

Помимо подтверждения права на НСУ, в электрон-
ном кабинете ПФР также доступны и другие серви-
сы, касающиеся набора социальных услуг. Напри-
мер, сервис, позволяющий выбрать, какие из услуг 
будут предоставляться в натуральной форме, а какие 
– в виде денежного эквивалента. 

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской Республике
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«Кто, если не мы?» - под таким девизом 
вышли на свой очередной субботник  по 
уборке территории сотрудники местной 
администрации Майского муниципального 
района.  Причем, не прилегающей 
территории, а городского парка! И уже не в 
первый раз. Кто-то сорит, а администрация 
района убирает! 
Сгребалась в кучи опавшая листва, отдельно 

складировались обломанные непогодой ветви де-
ревьев. Споро и эффективно мелькали в руках 
подметающих веники и мётлы. Отправлялись в 
мешки разбросанные неизвестными разгильдя-
ями  пластиковые бутылки, обертки от различ-
ных пищевых продуктов и другой разнообразный 
мусор. 

Вот здесь остановимся и поясним, что вошло в по-
нятие «разнообразный мусор» - детские памперсы, 
предметы личной гигиены женщин, старые вещи, 
видимо оставленные лицом без определенного места 
жительства, а уж о других «находках», оставленных 
наркоманами,  и говорить страшно. 

В который раз работники местной администра-
ции района пытаются навести санитарный порядок 
в парке, где мусор оставляют все, кому не лень. По-
чему стражи порядка, каждый день патрулирующие 
парк, не видят безобразия, творящегося буквально в 
нескольких метрах от них. 

Что же,  «кнопконажиматели», постоянно крити-
кующие администрацию, вы не  присоединяетесь 
к парням и девушкам, которые  выгребают  мусор, 
оставленный не кем-то чужим, а майчанами?    К 
сожалению, пока ещё уровень понимания того, что 

вред, наносимый экологии сегодня, обязательно аук-
нется в будущем, остается у многих в зачаточном со-
стоянии. И разъяснительной работы в этом направ-
лении непочатый край.  К сожалению, те,  кто творят 
этот беспредел, газет, видимо, не читают. 

- Очень хочется, чтобы нашу активную жизнен-
ную позицию в отношении поддержания чистоты 
мест общего пользования разделяли как можно боль-
ше жителей города и  сельских поселений. Забота об 
экологическом будущем, о том какую природу мы 
оставим подрастающему поколению – дело важное 
и нужное. Поддерживать чистоту и порядок возле 
своего жилища и места работы, бороться с проявле-
ниями антисанитарии - долг и обязанность каждого 
гражданина, - еле сдерживая возмущение, говорила 
Инна Фомина, управляющий делами местной адми-
нистрации Майского муниципального района. 

А впрочем, может, хватит объяснять и уговари-
вать? Может, пора и власть употребить? Эти вопросы 
к административной комиссии городского поселения 
Майский. 

Сегодня сотрудники местной администрации 
района еще раз дали бой безразличию, вседозволен-
ности, антисанитарии.  Хотя значительная часть ме-
роприятий в области санитарного надзора должна 
носить  характер превентивных мер, а проводиться 
не только  по факту появления. Где сейчас найдешь 
этих нарушителей? Между тем, санитарное состоя-
ние города напрямую зависит не только от масшта-
бов деятельности органов  местной администрации, 
городского самоуправления, но и от общей культуры 
рядовых обывателей. 

Виктор Московский, 
Светлана Герасимова

Ïðîäîëæèì óãîâîðû 
èëè âëàñòü óïîòðåáèì?

Решением Совета местного 
самоуправления городского 
поселения Майский № 223 от 
23.06.2011 утверждены Правила 
благоустройства и содержания 
территории в городском 
поселении Майский. С ними 
можно ознакомиться на сайте. 
А сегодня мы предлагаем 
нашим читателям выдержки из 
приложения к данным Правилам: 

5. Обеспечение чистоты и порядка, 
сбор, хранение и размещение твердых 
бытовых отходов, жидких бытовых от-
ходов и малоопасных производственных 
отходов в городском поселении Май-
ский. 

5.1. Плановый вывоз твердых быто-
вых отходов осуществляется на основа-

нии договоров, заключенных предпри-
ятиями, организациями, учреждениями, 
индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами, владельцами част-
ных домовладений со специализирован-
ными предприятиями.

5.2. Строительные отходы и мусор 
должны вывозиться отдельно от быто-
вого мусора на свалки строительными 
организациями, производящими строи-
тельство или ремонт, или домовладель-
цами самостоятельно либо с привлече-
нием специализированных организаций, 
не допуская захламления прилегающей к 
домовладению территории.

5.3. Бытовой мусор должен вывоз-
иться от домовладений еженедельно 
(по графикам, разработанным на год) 
на полигон твердых бытовых отходов, 
в специально оборудованном для этого 

транспорте. При перевозке мусора не до-
пускается его рассыпание.

5.4. За несоблюдение настоящих Пра-
вил индивидуальные предприниматели, 
юридические и физические лица несут 
административную ответственность 
в порядке, установленном КоАП РФ, 
КоАП КБР.

5.5. Владельцы, арендаторы, поль-
зователи или собственники земельных 
участков обязаны не допускать несанк-
ционированного размещения отходов на 
их территориях в соответствии с требо-
ваниями действующего законодатель-
ства и настоящих Правил.

5.6. Предприятия торговли и обще-
ственного питания различных форм 
собственности, индивидуальные пред-
приниматели, владельцы торговых па-
вильонов при автобусных остановках, 

киосков, ларьков и жители частных 
домовладений обязаны обеспечить 
благоустройство и уборку территорий, 
принадлежащих на праве собственно-
сти или находящихся в аренде, иметь 
договоры на вывоз твердых бытовых 
отходов со специализированными 
предприятиями. Также рекомендуется 
устанавливать урны у входа и выхода 
из торговых помещений, у палаток. 

5.16. Уборка тротуаров, газонов, пар-
ков, скверов, рынков, свободных земель-
ных участков производится предпри-
ятиями, организациями, учреждениями, 
частными предпринимателями, в чьей 
собственности или аренде они нахо-
дятся. В длину в пределах границ их 
участков, в ширину – до обочины, а 
для отдельно стоящих строений – в ра-
диусе не менее 15 м.

Åùå ðàç î ñîáëþäåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà 
è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè Ìàéñêèé

Следы невоспитанных людей...

Присоединяйтесь, горожане!

Общественная палата Майского муниципального района приглашает жителей, управляющие 
компании, организации и учреждения города на экологический субботник в городской парк

7 августа в 15 часов. При себе иметь инвентарь для уборки. Обращаться: 89054379376. 



И. о. главного 
редактора

С. М. Герасимова

Ремонт холодильников, стиральных машин 
с выездом на дом. С гарантией. 89626522161. 65

6(
5)
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БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      657(5)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Скупка, продажа б/у холодильни-
ков, стиральных машин. 89604251857.  729(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)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  759(5)
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Чистка, заправка кондиционеров. 
89633931824.                                  720(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.               762(5)  Реклама

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          618(5) 

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

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

Ïîçäðàâëÿåì!
МЕДЯКОВУ Елену Алексеевну с юбилеем! 
Желаем здоровья, успехов во всем.

Твои друзья, Валерий, внуки, родные.     755(1)

     
Дорогую сестренку, тетю БЛАЕВУ Нину Михайловну с 

днем рождения! 
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают всегда 
Дорогие Вам сердца!

Семья Безлуцких, Борщевских.     763(1)

     

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

722(8)

П Р О Д А Ю
меняю дом, участок с фундамен-

том. 89604240372.                           396(5)

дом, центр. 89280847159.         637(5)

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

дом, 9 Мая, 102. 89602358369. 697(5)

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

д о м ,  П р и ш и б с к а я ,  1 3 . 
89034934282.                                 723(5)

дом, Московская, 33; 2-ком-
натную ,  2  этаж ,  Ленина ,  21. 
89604300860.                                712(5)

дом, Стадионная, 700000 оконча-
тельно.  89034266922.               741(5)

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

дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35. 
89178459045, 89627614911.         151(6)

дома, Александровская: Субботи-
на, 44, Лезгинская, 94. 89633351552. 
752(5)

участок 8 соток с недостроенной 
времянкой. 89064834793.               646(5)

2 комнаты - 12м2, 18м2, бывшее 
общежитие, пластиковые окна, 
железные двери. 89632818846.  771(2)

Требуется продавец в  магазин 
"Продукты". 89034953186.              754(5)

Реставрация, облицовка памятни-
ков. 89280826463.                           766(1)

Мастер маникюра, педикюра пред-
лагает услуги на дому, с выездом на 
дом. Instagram natali_charlie,  WhatsApp 
89187257160,       тел. 89034957146. 767(1)

Выражаем глубокое соболез-
нование Пастерначенко Марии 
Владимировне по поводу безвре-
менной смерти сына Сергея Ни-
колаевича. Соболезнуем семье, 
родным, близким. Скорбим вместе 
с вами.

Друзья семьи.     757(1)

Делаем откосы дверные, оконные. 
89674221797.                                       774(1)

Куплю книги, пластинки, хрусталь, 
ковры, часы, фотоаппараты, значки, 
монеты и другое. 89887241178.     772(1)

Куплю полуторку. 89889265701. 
753(1)

Отдам  котят.  89034928329 , 
89287014301.                                   761(2)

Отдам  щенков .  89674216972, 
89287014301.                                                775(1)

С д аю  д ом ,  б е з  уд о б с т в . 
89287130711.                                      769(1)

Требуется работник на выпечку. 
89289169774.                                                                  699

Аттестат об основном общем обра-
зовании № 00724005570009 от 15 июня 
2020 года, выданный МКОУ СОШ 
№ 8 ст. Котляревской на имя Худяковой 
Ангелины Андреевны, считать недей-
ствительным.                                 758(1)

МКУ «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Майского 
муниципального района»  тре-
буется оперативный дежурный. 
Обращаться: ул. Энгельса, 68 
(здание администрации, каб. 8)

Общая сумма причиненного 
ущерба составила 156 921 рубль. 
В одном из магазинов г. Майского при 

просмотре камер видеонаблюдения адми-
нистратор торгового учреждения обратила 
внимание на странное поведение одного 
из продавцов. Понаблюдав непродолжи-
тельное время за женщиной, сотрудники 
администрации магазина поняли, что она 

занимается аннулированием чеков. После 
того, как покупатель расплачивался, кассир 
не выдавала ему чек, в конце смены анну-
лировала его, а деньги забирала себе.

Проведя проверку, администрация мага-
зина установила, что с момента устройства 
на работу с апреля т. г. продавец присвоила 
подобным образом 156 921 рубль.

Следственным отделом ОМВД России 

по Майскому району в отношении 26-лет-
ней местной жительницы возбуждено уго-
ловное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного частью 2 статьи 
160 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, предусматривающей наказание, в 
том числе, в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет. 

Пресс-служба МВД по КБР

Циклевка паркетных полов. 
89287207161.                                               765(5)

1-комнатную. 89674212484.   633(5)

2-комнатную. 89604308922.   679(5)

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

2-комнатную приватизирован-
ную, 35м2, в общежитии, свой сану-
зел, за маткапитал. 89034977239. 726(5)

2-комнатную, 1 этаж, индиви-
дуальное отопление. 89626518060, 
89280787725.                                    764(1)

3-комнатную с гаражом (птице-
совхоз). 89661927051.                       735(5)

3-комнатную, 2 этаж, птицесов-
хоз. 89094921549.                                 725(2)

3-комнатную ,  Горького ,  98. 
89064880678.                                             747(5)

3-комнатную, ул/планировки. 
89640414290.                                760(2)

4 - к о м н а т н у ю ,  2  э т а ж . 
89034907588.                                  653(2)

квартиру. 89615036599, 89892923986. 
756(5)

фундаментные блоки: 2 - целые, 
2 - половинки, 6 - 1/4, все 2500 руб. 
89268372936.                               773(1)

кровать, диван, софу, кресла, полу-
стенку, столик, кресло. 89633938215.
768(1)

Управление образования, 
райком профсоюза, коллектив 
МКОУ СОШ № 14 выражают ис-
креннее соболезнование семье и 
родственникам в связи с безвре-
менной кончиной Кашуба Гали-
ны Николаевны.                         770(1)

С 1 января вступили в 
силу поправки, позволяющие 
еще большему числу семей с 
сертификатом материнского 
капитала получать ежемесячную 
выплату за второго ребенка. 
Согласно изменениям, 
максимальный месячный доход 
на одного человека в семье, 
дающий право на выплату, 
увеличен до двух прожиточных 
минимумов. Сама выплата 
при этом стала предоставляться 
в два раза дольше – 
до трехлетнего возраста второго 
ребенка. Ранее претендовать 
на ежемесячную поддержку за 
счет материнского капитала 
могли только семьи с доходом в 
пределах полутора прожиточных 
минимумов на человека, а 
средства выплачивались, пока 
второму ребенку не исполнилось 
полтора года.

Помимо указанных изменений, вырос и 
размер ежемесячной выплаты. В зависимо-
сти от субъекта он увеличился по-разному. 
В Кабардино-Балкарской Республике про-
житочный минимум, в соответствии с ко-
торым определяется размер выплаты, уве-
личился до 13707 руб.

Как и раньше, выплата предоставляет-
ся семьям, в которых второй ребенок был 
рожден или усыновлен (удочерен), начиная 
с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли 
семья право на эту меру поддержки, необ-

ходимо разделить доходы родителей и де-
тей за последний год на двенадцать меся-
цев и на количество членов семьи, включая 
второго ребенка. Если полученная величи-
на окажется в пределах двух прожиточных 
минимумов трудоспособного населения в 
субъекте, можно подавать заявление в Пен-
сионный фонд на выплату. 

При подсчете доходов учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии и некоторые виды де-
нежных компенсаций. При обращении в 
Пенсионный фонд перечисленные виды 
доходов необходимо подтвердить доку-
ментально, за исключением выплат, предо-
ставляемых ПФР. При подсчете доходов не 
учитываются суммы единовременной ма-
териальной помощи из федерального бюд-
жета, получаемые в связи чрезвычайными 
происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенси-
онного фонда есть специальный калькуля-
тор, который позволяет определить право 
семьи на ежемесячную выплату и ее раз-
мер в конкретном регионе.

Заявление на выплату принимается 
в любой клиентской службе или управ-
лении Пенсионного фонда независимо 
от места жительства владельца сертифика-
та. Обратиться за выплатой также можно 
через МФЦ или личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. Семьи, которые уже 
получили право на маткапитал, но пока 
не оформили сертификат, могут сделать 
это одновременно с подачей заявления 
на ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое время 

в течение трех лет с момента появления 
второго ребенка в семье. Если обратиться 
в Пенсионный фонд в первые полгода, вы-
плата будет предоставлена с даты рожде-
ния или усыновления (удочерения) и семья 
получит средства за все прошедшие меся-
цы. При обращении позже шести месяцев, 
выплата начинается со дня подачи заявле-
ния. Средства поступают на счет владельца 
сертификата материнского капитала в рос-
сийской кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекра-
тилось право на ежемесячную выплату 
в связи с тем, что прошло полтора года с 
момента появления второго ребенка, могут 
подать новое заявление и возобновить по-
лучение средств из материнского капитала. 
Выплата в таких случаях начнет предо-
ставляться со дня подачи заявления.

Следует помнить, что средства выпла-
чиваются семье до тех пор, пока ребенку 
не исполнится три года. Выплата также 
прекращается, если материнский капитал 
использован полностью или семья меняет 
место жительства.

Период предоставления ежемесячной 
выплаты из материнского капитала рассчи-
тан на один год. По мере истечения этого 
срока семье нужно повторно обратиться 
в Пенсионный фонд с новым заявлением, 
чтобы продлить получение средств.

За все время 512 семей республики об-
ратились за ежемесячной выплатой из ма-
теринского капитала.

Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ

по Кабардино-Балкарской Республике

ПФР ИНФОРМИРУЕТ Åæåìåñÿ÷íàÿ âûïëàòà 
èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â 2020 ãîäó

 Â Ìàéñêîì ðàéîíå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó 
ïðèñâîåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ


