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10 апреля в г. Москве в ходе

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

È.î. ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà äåïóòàòû
íàçíà÷èëè Àëåêñàíäðà Êèñëèöûíà

встречи Юрия Кокова с Уполномоченным при Президенте
России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым
обсуждены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса
Кабардино-Балкарии, создания
благоприятного инвестиционного климата в республике.
Кабардино-Балкария, подчеркнуто на встрече, перспективный
с точки зрения экономических
возможностей регион, способный существенно продвинуться
в развитии сферы АПК, курортно-рекреационного комплекса,
ряда других отраслей.
В процессе беседы рассмотрены задачи, связанные с организацией эффективной защиты прав
предпринимателей в КБР.

Þ.À.Êîêîâ
ïðîâåë çàñåäàíèå
Àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè ÊÁÐ
Наркоситуация в Кабардино-Балкарии требует принятия
дополнительных мер по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств, перекрытию каналов поступления их в
республику. Об этом шла речь на
заседании Антинаркотической
комиссии КБР под председательством Ю.А.Кокова.
Среди первоочередных задач названы повышение эффективности оперативной работы,
выявляемости
преступлений,
связанных со сбытом наркотических средств, снижение объемов
ввозимых в республику психотропных препаратов до уровня медицинской потребности,
уничтожение незаконных посевов наркосодержащих растений.
Рассмотрены вопросы усиления
информационного противодействия распространению наркомании и наркопреступности. По
результатам заседания установлены сроки и ответственные за
реализацию принятых решений.

«Ðîññåëüõîçáàíê»
ïðîäîëæèò ó÷àñòèå
â ðàçâèòèè ÀÏÊ
ÊàáàðäèíîÁàëêàðèè
Врио Главы КБР Юрий Коков
провел рабочую встречу с заместителем председателя правления ОАО «Россельхозбанк» Кириллом Лёвиным.
Ю.А.Коков и К.Ю.Лёвин высказались за долгосрочные и
взаимовыгодные
партнерские
отношения между Правительством республики и
«Росс ельхозбанком».Обсуждены
возможности
предоставления
инвестиционных кредитов на
реализацию перспективных проектов, техническую и технологическую модернизацию АПК и
смежных отраслей. Во встрече
приняли участие первый вице-премьер Правительства КБР
Ю.К.Альтудов, директор Кабардино-Балкарского филиала «Россельхозбанка» З.А.Лихов.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

В зале заседаний местной администрации состоялась 19 сессия Совета местного самоуправления
Майского муниципального района. Открыла и вела ее глава Майского муниципального района
Валентина Марченко. В работе сессии приняли участие заместитель руководителя Администрации
врио Главы Кабардино-Балкарской Республики, руководитель аппарата Главы КБР Александр
Хашхожев, заместитель руководителя Администрации врио Главы Кабардино-Балкарской
Республики, начальник управления кадровой службы Мурадин Туменов.
Первым депутаты рассмотрение: назначить исполняющим
ность на этом посту.
ли вопрос «О заместителе главы
обязанности главы местной ад- Владимир Анатольевич - поместной администрации Майминистрации Майского муницирядочный и честный человек, его
работа может служить примером
ского муниципального района»
пального района КБР Кислицына
для других, думаю, что он также
и дали согласие на назначение
Александра Николаевича.
В своем выступлении Алекплодотворно будет трудиться в
заместителем главы местной адсандр Николаевич поблагодарил
новой должности, - сказал Алекминистрации Кислицына Алекза оказанное доверие руководство
сандр Бемурзович.
сандра Николаевича.
республики, депутатский корОт имени коллектива местной
Затем, в соответствии с Федепус и заверил, что он продолжит
администрации с теплыми словаральным законом от 06.10.2013
курс на улучшение социального
ми в адрес бывшего главы адмигода № 131 «Об общих принции экономического развития Майнистрации муниципалитета выпах организации местного саского района, начатый его предступили его заместители Ольга
моуправления в РФ» и п.2 ст.42
шественником.
Устава Майского муниципальноПолиенко и Николай Тимошенко.
- Но я один ничего не сделаю,
го района, депутаты освободили
За сотрудничество и поддержку
если не будет поддержки депутаШипова Владимира Анатольевидепутатского корпуса и от имени
тов, руководителей предприятий,
глав местных поселений Владича – главу местной администраучреждений, организаций раймира Анатольевича поблагодации Майского муниципального
она, его жителей, - сказал Алекрила глава сельского поселения
района от занимаемой должности
сандр Кислицын.
Октябрьское Нина Рабани.
по собственному желанию.
На этом сессия завершила
Согласно Федеральному заРуководитель аппарата главы
свою работу.
Пресс-служба местной
кону № 131 и ч.3 ст. 42 Устава
КБР Александр Хашхожев поадминистрации Майского
муниципального района депутаблагодарил Владимира Анатольемуниципального района
ты единогласно приняли решевича за добросовестную деятель-

Â Âîëãîãðàäå ïðîøåë
ñúåçä äåïóòàòîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Ðîññèè

АГРАРНЫЙ ФОРУМ

4–5 апреля 2014 года в
Волгограде состоялся
аграрный форум - съезд
депутатов сельских поселений
России. В работе принял
участие министр сельского
хозяйства РФ Николай
Федоров. Делегацию КБР
возглавил секретарь
регионального отделения
партии «Единая Россия»,
заместитель председателя
Парламента Натби Бозиев.
Делегация республики участвовала в работе четвертой дискуссионной площадки по теме
«Развитие АПК, как фактор обеспечения
продовольственной
безопасности страны и повышения качества жизни на селе».
Ведущим дискуссии выступил
глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков.
В рамках дискуссии предста-

вители сельских поселений и крестьянских фермерских хозяйств
задавали вопросы и озвучивали
наиболее острые моменты, вол-

нующие сельских жителей.
Натби Бозиев положительно
отозвался об идее проведения
съезда.
- Здесь были озвучены наиболее важные вопросы в сфере
АПК, многие из которых актуальны и для нашей республики, - сказал он. - Среди наиболее важных
проблем - вопрос с программой
софинансирования предоставляемых субсидий. Здесь мы имеем
такую ситуацию, что субсидии
получают те регионы, у которых
и так нет нехватки финансирования. Надеюсь, что по итогам
съезда участники примут резолюцию, которая в дальнейшем
станет действенным механизмом
в решении всех этих вопросов, заключил парламентарий.
Т. Гусева, руководитель
исполкома местного отделения
партии «Единая Россия»

Справка:
Кислицын Александр Николаевич родился в 1957 году в д.
Урюш Караидельского района
Башкирской АССР. Окончил Воронежский лесотехнический институт. Трудовую деятельность
начал в 1976 году участковым
техником-лесоводом в Ульяновской области. После службы в
армии около года работал фрезеровщиком завода электровакуумного машиностроения в городе
Майском.
С 1980 года вся его трудовая
деятельность связана с лесохозяйственной отраслью Кабардино-Балкарской
Республики.
Помощник лесничего Терского
лесхоза, старший мастер производственного обучения, начальник учебного пункта, инженер
лесного хозяйства Майского
лесхоза. С 1991 по 2011 год - директор Майского лесхоза, а затем
государственного
учреждения
«Майское лесничество».
С сентября 2011 года назначен
заместителем министра природных ресурсов и экологии КБР.
С 08.04.2014 г. – заместитель
главы местной администрации
Майского муниципального района, и.о. главы местной администрации Майского муниципального района.
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Ïðèáëèæàþòñÿ
ïåðâîìàéñêèå
ïðàçäíèêè
Весна набирает темпы.
Календарь отсчитал первую
десятку апреля. Приближается
Пасха, а за нею и череда
первомайских праздников.
Напоминаем, что в мае мы
будем отдыхать 1, 2, 3 и 4 мая,
а затем 9, 10, 11 мая.
В администрации района под
председательством заместителя
главы администрации района
Ольги Полиенко состоялся расширенный оргкомитет, где были
рассмотрены вопросы подготовки к празднованию Дня города,
Дня весны и труда, а также 69-й
годовщины Великой Отечественной войны.
Итак, 1 мая майчан ждут сразу на нескольких площадках. На
городской площади для детей с
10 часов начнут работать детские аттракционы, культработники проведут с ними различные
конкурсы и игры. А в спортивно-оздоровительном комплексе
пройдут спортивные соревнования по мини-футболу, боксу и
плаванию.
Любители
всевозможных
выставок смогут пройти в городской парк и полюбоваться,
а может и купить что-нибудь на
память на выставке - продаже изделий декоративно-прикладного
творчества, на арт-бульваре познакомиться с работами учеников школы искусств. Общеобразовательные школы подготовили
фотовыставку о любимых уголках родного города.
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На протяжении многих лет неизменный интерес вызывает выставка собак. И этот первомай не станет
исключением, владельцы четвероногих братьев наших меньших продемонстрируют способности своих
питомцев на «Барбос шоу», а те, кто
обожает птиц, смогут приобрести
их на выставке-продаже. Для самых
маленьких покажет представление
кукольный театр «Буратино» центра
детского творчества. И кульминацией
праздника станет театрализованное
представление «В славном созвездии
городов Майский особенно дорог».
Кроме того, организаторы праздника
приготовили приятные сюрпризы для
нас с вами.
Во всех сельских очагах культуры
тоже пройдут праздничные мероприятия. В Котляревском и Октябрьском
Домах культуры – это вечера отдыха,
а в Новоивановском, в лесном массиве, «Пикник на природе» - игровая
программа.
Несколько дней мы отдохнем, и
6 мая в ДК «Россия» состоится конкурс патриотической песни среди
учащихся образовательных учреждений района. На следующий день
– традиционный автопробег по местам боевой Славы района. 9 мая у
монумента Славы - традиционный
митинг, посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне. В
этом году мы будем отмечать 69-ю
годовщину.
Всех майчан и гостей города мы
приглашаем принять участие в предстоящих праздничных мероприятиях.
Не пожалеете.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Развитие Кабардино-Балкарской Республики и управление
процессами экономического развития строится на законодательно
установленных принципах стратегического
планирования.
Принятый в Кабардино-Балкарской Республике Закон КабардиноБалкарской Республики
от 17 апреля 2012 года
№ 24-РЗ «О стратегическом планировании в
Кабардино-Балкарской
Республике» направлен
на создание правовой
основы для разработки,
построения и функционирования комплексной
системы государственного стратегического планирования
социальноэкономического развития
республики, позволяющей решать задачи повышения качества жизни
населения, роста экономики республики. Закон
определяет наличие в
республике ряда стратегических документов,
в том числе Стратегии
развития Кабардино-Балкарской Республики и
Программы социальноэкономического развития
Кабардино-Балкарской
Республики.
Стратегия
развития
Кабардино-Балкарской
Республики до 2030 года,

«Программа
социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на
2012-2015 годы» и Схема
территориального планирования КабардиноБалкарской Республики
определяют
основные
направления дальнейшего развития республики
с максимальным экономическим и социальным
эффектом,
реализация
которых позволит повысить
инвестиционную
привлекательность региона. Стратегия развития
Кабардино-Балкарской
Республики до 2030 года
определяет
основные
приоритеты социальноэкономического развития
республики, а именно:
туризм с развитием сопутствующих видов деятельности;
глубокая
переработка сельскохозяйственного сырья; высокотехнологичное производство строительных
материалов; генерация
электрической энергии;
жилищное
строительство.
В целях улучшения
экономического
положения республики, повышения уровня жизни
населения республики,
сокращения разрыва от
среднероссийских
показателей, произведены
расчеты основных со-

«Òîëñòûå» æóðíàëû
âåðíóëèñü â áèáëèîòåêó

Рина АЛЕКСАНДРОВА

Приятная новость для жителей
нашего города. С начала текущего
года центральная библиотека
возобновила подписку на литературнохудожественные, так называемые,
«толстые» журналы - «Дружба народов»,
«Звезда», «Знамя», «Иностранная
литература», «Москва», «Новый мир».
Как пояснила директор библиотеки Оль-

га Коновалова, наличие подобных изданий позволит читателям познакомиться с
новинками современной публицистики,
прозы, поэзии, литературной критики, как
отечественной, так и зарубежной.
- Из них мы можем узнать новые литературные имена, лауреатов престижных
литературных премий России, а также о
социально-политической и культурной
ситуации в нашем государстве, - сказала
Ольга Ивановна.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - БИБЛИОТЕКА

Èñêóññòâî îáúåäèíÿåò
Екатерина ЕВДОКИМОВА

«Всякое стихотворение – это покрывало, растянутое
на остриях слов. Эти слова светятся, как звезды, из-за
них и существует стихотворение». Мнение Александра
Блока, замечательного русского поэта, наверняка,
совпадает с точкой зрения всякого, кто от природы
талантлив и с воодушевлением пишет стихи.

Именно такие люди собрались в центральной
библиотеке города Майского на мероприятии, посвященном Всемирному
дню поэзии.
Начальник
районного отдела культуры Ольга Бездудная, творческий

коллектив литературной
группы «Родник» во главе
с руководителем Раисой
Дьяковой, историк Мария
Котлярова, а также дочь великого поэта нашей республики Нина Шогенцукова
собрались, чтобы поговорить о поэзии и насладить-

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

По территории Майского муниципального
района протекает много
рек горного происхождения - Малка, Баксан,
Черек, Терек, Лескен, Урвань и другие. В зависимости от запасов снега в
горах, продолжительных
ливневых дождей, интенсивного таяния ледников
возможна
вероятность
наводнения.
В период с мая по август на реках выставляются посты наблюдения за
уровнем воды, и при угрожающем её подъёме немедленно докладывается в

ся прекрасным.
Ведущая Светлана Михайлова познакомила собравшихся с историей
праздника и этапами возникновения и развития
поэзии. Затем их вниманию было представлено
попурри из стихотворений
Таисии Варзиевой, Маргариты Кабалоевой, Виктора
Шумовича, Татьяны Пархоменко, Валентина Парамонова, Юрия Батманова,
Михаила Лурье, Василия
Винницкого и Раисы Дьяковой, посвященных поэзии, поэтам и литературе.
Приятным сюрпризом
для участников мероприятия стало представление
сборника стихов Любови
Болестевой.
Встреча прошла в теплой, радушной обстановке. За чашкой ароматного
чая любители поэзии читали стихи, пели песни, в
очередной раз подтверждая, что искусство объединяет.

циально-экономических
параметров КабардиноБалкарской Республики
на 2014-2018 годы.
Предложенные
параметры развития Кабардино-Балкарской Республики на 2014-2018
годы приведут к более
ускоренному росту интегрального показателя
развития экономики республики – валового регионального продукта. К
2018 году ВРП составит
231,6 млрд. рублей, или
увеличится в 2,3 раза по
сравнению с 2013 годом.
Такой рост будет обеспечен при увеличении
показателей по видам
экономической деятельности,
формирующим
ВРП, в том числе: объем отгруженных товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг – в 3 раза;
продукция сельского хозяйства – в 2 раза; объем
работ, выполненных по
виду деятельности «строительство» – в 3,7 раза;
оборот розничной торговли – в 2,2 раза; объем
инвестиций в основной
капитал – в 2,8 раза.
До 2020 года на территории Кабардино-Балкарской Республики планируется реализовать около
12 крупных инвестиционных проектов с общим
объемом финансирова-

ния свыше 60 млрд. ру- 2014 года предполагаетблей, при этом количе- ся открытие кредитной
ство созданных рабочих линии (государственная
мест составит около 6,5 гарантия Российской Фетыс. человек. Из указан- дерации оформлена 27
ных проектов на сегод- декабря 2013 года); строняшний день реализуют- ительство современного
ся следующие: создание комплекса по выращипроизводства цифровой ванию, хранению, обрамедицинской рентгенов- ботке, упаковке и реалиской техники. По состо- зации свежих овощей в
янию на 1 февраля 2014 количестве 75 тыс. тонн
года по проекту фактиче- в год. Ведутся строительски предоставлено 492,1 ные работы по нулевому
млн. рублей кредитных циклу (бурение скважин,
средств; строительство изготовление металлозавода гипсовых вяжу- конструкций).
Планируется к реалищих в Кабардино-Балкарской Республике. Проект зации: восстановление
реализуется с 2010 года. производственных мощВ рамках проекта осу- ностей «Тырныаузского
ществляется техническое горно-обогатительного
перевооружение завода комбината»; строительсиликатного кирпича в г. ство многофункциональТырныауз; строительство ного горнолыжного комЗарагижской МГЭС. На плекса «Азау» в районе
1 января 2014 года осво- Приэльбрусья;
строиено 1369,73 млн. рублей; тельство нового междусоздание завода по про- народного аэропортового
изводству полиэтилен- комплекса за пределами
терефталата пищевого и г.Нальчика; строительтекстильного назначения. ство пассажирской канатС начала строительства ной дороги гондольного
завода фактически ос- типа «Мир-Гарабаши» на
воено 202,3 млн. рублей г. Эльбрус 3-ей очереди
собственных
средств; канатной дороги; строистроительство птицеком- тельство 4-ой очереди каплекса по производству натной дороги до 5 тыс.
18 670 тонн бройлера и 11 метров на г. Эльбрус; ре980 тонн мяса индейки в конструкция гостиницы
едином технологическом «Нальчик».
Министерство
цикле суммарной мощностью 30 650 тонн мяса в экономического развития
год (живой вес). В апреле
КБР

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Ó «Ìóðçèëêè» - þáèëåé!
Мурзилка... Всем знакомо это милое, доброе имя.
Сразу возвращаешься в мир забавных приключений,
умных загадок и веселых рассказов. В мае этого года
журнал «Мурзилка» отмечает юбилей –90 лет!
Этой
славной
дате
публикующихся на страв библиотеке МУК ДК
ницах «Мурзилки», ведь
«Октябрь» ст. Алексанглавным отличием этого
дровской была посвящежурнала является качена Неделя детской книги.
ственная детская литераУчащиеся 4 класса к ней
тура.
основательно готовились:
Участники
путешерисовали портреты юбиляствия с большим интерера, мастерили ему подарки,
сом узнали, что в 2012 г.
которые были представле«Мурзилка» был занесён
ны на выставке детского
творчества «Любимые герои любимого журнала»,
учили стихотворения, посвящённые имениннику.
Отправившись вместе с
заведующей библиотекой
Л. Дулимовой в пресспутешествие «По страницам журнала «Мурзилка»,
ребята узнали историю
рождения любимого журнала, имена первых писателей и художников-оформителей, работающих над
его созданием, вспомнили
имена современных детских поэтов и писателей,
В СЕЛЬСКИХ ДК

«Çâåçäîëåòíàÿ èñòîðèÿ»

игровую программу «Звездолётная история». Работники Дома культуры провели
с мальчишками и девчонками конкурсную
12 апреля празднуется Всемирный
программу, рассказали о Юрии Гагарине
день космонавтики. Он отмечается в
- первом человеке, полетевшем в космос,
каждом уголке нашей страны. Много
о планетах солнечной системы. Ребята и
тематических мероприятий проходит и
сами проявили знания в викторине.
в нашем районе.
Программа мероприятия получилась
Сегодня в сельском Доме культуры поинтересная и познавательная. Школьники
селка Октябрьского для учащихся вторых
узнали много нового и закрепили полученклассов организовали театрализованную
ные знания.
пользоваться только после
тщательной их просушки.
онный пункт для отправки
ной местности нельзя упоА.Радченко,
в безопасные районы.
треблять в пищу продукты,
помощник главы местной
При внезапном наводнесоприкасающиеся с постуадминистрации по делам
нии необходимо как можно
пившей водой и пить некибыстрее занять ближайшее
пяченую воду. Намокшими ГО, ЧС и мобилизационной
работе
безопасное возвышенное
электроприборами можно
место и быть готовым к организованной эвакуации.
Необходимо
принять
меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных
водой и нуждающихся в
помощи: в светлое время
суток - вывесить на высоком месте полотнища; в
тёмное время - подавать
световые сигналы.
Помните! В затопленНаталья КОРЖАВИНА

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè óãðîçå íàâîäíåíèÿ

органы ГО и ЧС района
(тел. 26-0-07). Заблаговременность краткосрочных
прогнозов наводнений составляет 1-3 суток. Население оповещается средствами массовой информации
(телевидение,
районная
газета), а также при непосредственной угрозе жизни и здоровью населению
передвижными громкоговорящими установками и
пешими посыльными.
Получив предупреждение об угрозе наводнения
(затопления),
сообщите
об этом вашим близким,
соседям, готовьтесь к эва-

куации. Перед эвакуацией
отключите воду, газ, электричество, потушите горящие печи отопления, перенесите на верхние этажи
(чердаки) зданий ценные
вещи и предметы, закройте
окна и двери первых этажей досками или фанерой.
При получении сигнала
о начале эвакуации необходимо быстро собрать и
взять с собой документы,
деньги, ценности, лекарства, комплект одежды
и обуви по сезону, запас
продуктов питания на несколько дней и следовать
на объявленный эвакуаци-

в Книгу рекордов Гиннеса, как детский журнал с
самым длительным сроком
издания, подробно познакомились с его рубриками,
приняли активное участие
в викторине, с большим
удовольствием разгадывали ребусы и кроссворды,
читали стихи из любимого
журнала. Жить с «Мурзилкой» - интересно!
И. Коленченко, учитель 4
класса МОУ НШДС №12
ст. Александровской

О бо всем

12 апреля 2014 года № 48 (11961)
ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 220
8 апреля 2014г.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Майский Майского муниципального района КБР
1. Считать ныне действующими названия улиц и переулков на
территории городского поселения
Майский согласно перечню:
Городское поселение Майский:
улица Береговая; улица Березовая; улица Весенняя; улица Виноградная; улица Медведева; переулок Восточный; улица Гагарина;
улица Гайдара; улица Ганночка;
улица Гастелло; улица Герцена;
улица Гоголя; улица М. Горького;
улица Грибоедова; улица Дружбы
Народов; улица 9 Мая; переулок
Есенина; улица Железнодорожная;
улица Жукова; улица Заречная;
улица Зеленая; улица Кавказская;
улица Казачья; улица Калинина;
улица Карбышева; улица Карабутова; переулок Каштановый; улица Кирова; улица Комарова; улица
Комсомольская; переулок Кооперативный; улица Королева; улица
З. Космодемьянской; улица О. Кошевого; улица Красная; переулок
Красноармейский; улица Крупской; улица Крылова; улица Ленина; переулок Лебедевского; улица
Лермонтова; переулок Лесной;
улица Майская; улица Маяковского; улица Мира; улица Мичурина;
улица Мещерякова; улица Молодежная; улица Московская; улица
Набережная; улица Надтеречная;
улица Нахимова; улица Некрасова;
улица Новозаводская; улица Озерная; улица Октябрьская; переулок
Ореховый; улица Островского;
улица Парковая; улица Партизанская; улица Первомайская; улица
Перекатная; улица Пионерская;
улица Полевая; переулок Проурванский; переулок Прибрежный;
улица Пришибская; улица Пролетарская; переулок Прудный; улица
Пушкина; улица Речная; улица Р.
Люксембург; улица Российская;
улица Садовая; улица Светлая;
улица Свердлова; улица Свободы;
улица Сиреневая; улица Советская; улица Совхозная; улица Соединительная; улица Солнечная;
переулок Сочи; улица Стадионная; улица Степная; улица Строителей; улица Суворова; переулок
Терский; улица Толстого; переулок Торговый; улица Трудовая;
переулок Тупиковый; улица Тургенева; улица Терешковой; улица
Учительская; улица Ушанева; улица Хлеборобная; улица Цыбулина; улица Чехова; улица Чкалова;
улица Шварева; улица Шевченко;
улица Широкова; улица Школьная; переулок Эскадронный; улица
Эльбрусская; улица Энгельса; улица Энергетиков; улица Юбилейная; улица Южная; улица 40 лет
Победы; улица 50 лет ГППЗ.
Садоводческие некоммерческие
товарищества (СНТ)
СНТ «Майчанка»: улица Дружбы; улица Железнодорожная; улица Майская; улица Урожайная.
СНТ «Юбилейное»: улица Весенняя; улица Заводская; улица
Железнодорожная; улица Солнечная; улица Цветочная; улица Центральная; улица Садовая.
СНТ «Южанка»: улица Восточная; улица Центральная; улица
Садовая; улица Заводская; улица
Дачная; улица Речная; улица Родниковая.
СНТ «Светлянка»: улица Светлянка.
с. Красная Поляна: улица Красная Поляна.
с. Лесное: улица Лесная.
Дорожный разъезд «Баксан»
с. Пришибо-Малкинское: улица
Молодежная; улица Мира; улица
Садовая; улица Центральная.
с. Сарское: улица Кирова; улица О. Кошевого; улица Мичурина;
улица Степная; улица Тырныаузская; улица Рудничная.
2. И.о. заместителя главы местной администрации городского
поселения Майский Лузгину М.Н.
опубликовать данное распоряжение в газете «Майские новости»,
а также разместить на сайте местной администрации Майского муниципального района.
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.
С. Евдокимов, глава местной
администрации городского
поселения Майский
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К 70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Наталья КОРЖАВИНА

Германия. Город Зуль. Яркие лучи прожектора, громкий лай собак, оглушительный
звук сирены, множество больных, ослабленных людей, бесконечные бараки... О страшных событиях германского рабства Мария
Винницкая (в девичестве Гаврикова) знает
из рассказов родителей. Ей было чуть более
двух лет, когда их семью угнали в концлагерь.
Варвара Харитоновна и Степан Яковлевич Гавриковы до войны работали в колхозе в селе Поздняково Ульяновского района
Калужской области. Воспитывали четверых
дочерей. Но черное крыло войны украло надежду на светлое будущее, мирную жизнь. В
начале 1943 года Варвару, Степана и трех дочерей – Татьяну, Александру и Марию, как и
многих их односельчан, угнали в нацистскую
неволю. Условия содержания были ужасные:
в небольшой комнатушке находились по
10-20 человек, пища практически несъедобная, поэтому люди были сильно истощены и
все болели. Малолетние узники не отличались лучшими условиями содержания. Каждый день они боялись за свою жизнь, так
как понимали, что в любой момент их могут
убить.
Исторические факты свидетельствуют о
том, что, чем старше были дети, тем больше
страданий выпадало на их долю.
После освобождения люди стали возвращаться в свои дома. Семья Гавриковых
вернулась в Поздняково. Затем переехали в
Чечено-Ингушетию, село Новосельское, поселились в небольшом домике.
АКТУАЛЬНО

- В школу я пошла в восемь лет, но окончила всего пять классов, - рассказывает Мария Степановна. – Мне рано пришлось пойти
работать. В обществе слепых резала хворост,
занималась прополкой и другой работой.
«Рыба ищет, где глубже, а человек - где
лучше» - гласит русская пословица. Многие
из знакомых семьи Гавриковых из ЧеченоИнгушетии стали переезжать в КабардиноБалкарию, город Майский. Варвара Харитоновна и Степан Яковлевич тоже решили
поискать счастья на плодородной майской
земле.
После окончания восьми классов вечерней
школы Мария пришла работать на пенькозавод, а уже через четыре года уехала в Германию. В городе Вюнсдорф работала контролером в Доме офицеров. Здесь же сложилось и
семейное счастье моей героини. Она познакомилась с будущим мужем - Анатолием. У молодоженов родилась дочь Наталья. И в 1967
году молодая семья приезжает в родительский дом Марии. Какое-то время женщина
трудилась на зверосовхозе, а после рождения
сына Василия перешла в комбинат бытового
обслуживания населения вязальщицей.
Волею судьбы в 70-е годы семья Винницких попадает на Север, в город Норильск.
Анатолий работал на руднике Заполярный,
Мария - на Норильской обогатительной фабрике машинистом конвейера, грахотовщицей. А по выходу на пенсию вернулись в
Майский.
Сейчас Мария Степановна много времени
уделяет внукам и правнучке. А на мой вопрос: «Рассказываете ли вы им о том, что вам

Ñåëüõîçïàëû –
ïîä êîíòðîëü!

Каждую весну над полями
возникают столбы черного дыма –
жгут сухую траву. Многие думают,
что, поджигая траву, делают
полезную работу, помогая природе
«обновиться». Травяные пожары
снижают плодородность почвы,
поэтому урожай уменьшается,
трава на кормовых лугах
становится менее сочной. В огне
погибают мелкие животные,
сгорают птичьи гнезда.
Часто жители сельских населенных
пунктов полагают, что сами «контролируют» свои палы при помощи подручных средств, но это ошибка. Неспециалист зачастую не может справиться
с огнем, который в итоге становится
причиной лесных пожаров, а также
пожаров в жилом секторе и на объектах экономики. Не следует путать
создание заградительных полос посредством выжигания, которое проводят специалисты, и неконтролируемые
палы, приносящие огромный вред.
Чтобы сберечь от огня лес, дом и

хозяйство, не подвергать опасности
родных и близких, важно понять, что
защита от природных пожаров – дело
каждого из нас.
При травяном пожаре, как и при
любом другом, прежде всего, необходимо вызвать пожарных. Но травяные
пожары – скоротечные. До приезда
пожарных служб жители населенного
пункта (в возрасте от 18 лет), могут
попытаться тушить траву самостоятельно, захлестывая огонь на кромке.
Для этого можно применять веники
из деревьев лиственных пород, куски
брезента, старую одежду из плотной
натуральной ткани, другие подручные
средства.
Помните, что, вовремя сообщив о
пожаре, вы можете спасти сотни гектаров леса, множество зверей и птиц.
А иногда такой звонок может спасти и
человеческие жизни.
«Горячая линия Лесной охраны»
– 8 800 100 94 00.
С. Сидоренко,
Майское лесничество

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Âçûñêàíèå àëèìåíòíûõ
ïëàòåæåé - îäíà èç
ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ÔÑÑÏ ÐÔ
Взыскание алиментных платежей
и восстановление нарушенных прав
и законных интересов несовершеннолетних детей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
является одной из первостепенных и
приоритетных задач, поставленных
перед ФССП РФ.
К сожалению, по статистике, в
Майском районе наибольшее количество исполнительных производств о
взыскании алиментных платежей. За
отчетный период 2013 года 39 граждан
привлечены к уголовной ответствен-

ности по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157
УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей).
12.03.2014 г. в Майском РО УФССП
по КБР возбуждено уголовное дело
в отношении должника гр-на Б. по
признакам ч.1 ст.157 УК РФ. Его задолженность составляет 28 тыс. руб.
В настоящее время органом дознания
ведется следствие.
Т. Мамаев, заместитель начальника
отдела

довелось пережить?» она говорит, что делает
это с неохотой, слишком тяжелым было детство. Но самое главное, чтобы такое больше
никогда не повторилось.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Íåáëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé äëÿ âîñïèòàíèÿ
äåòåé íå âûÿâëåíî

На учете в филиале УФСИН России по КБР в Майском районе состоит пять
осужденных женщин, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания до
периода достижения детьми четырнадцатилетнего
возраста. Основной задачей инспекции является
контроль за надлежащим
воспитанием ими несовершеннолетних детей.
Инспекция не реже одного раза в месяц посещает
осужденную женщину по
месту жительства с целью
выявления фактов уклонения от воспитания ребенка и ухода за ним. Проводятся профилактические
беседы с женщиной, её
родственниками и лицами,
которые могут оказать на
неё положительное влияние, направленные на
предотвращение случаев
уклонения от обязанности

по воспитанию ребенка и
уходу за ним, нарушений
общественного порядка и
недопущения совершения
повторных преступлений.
В первом квартале 2014
года проведен совместный
рейд с сотрудниками ПДН
ОМВД России по Майскому району, ООиП при
администрации Майского
муниципального района.
Был осуществлен выезд ко
всем женщинам, состоящим на учете в филиале по
г. Майскому и Майскому
району ФКУ УИИ УФСИН
России по КБР.
Фактов уклонения от
воспитания детей и неблагоприятных условий для
воспитания выявлено не
было.
З. Бозиев, начальник
филиала по г. Майскому
и Майскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по
КБР

Óæåñòî÷åíà
îòâåòñòâåííîñòü
çà íàðóøåíèÿ â îáëàñòè
ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà
àëêîãîëÿ
Федеральным
законом от 21 декабря 2013 г.
№ 365-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и
в Кодекс об административных правонарушениях
РФ. Установлен нижний
предел срока лишения свободы за вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественные действия,
сопровождающееся насилием (угрозой его применения), - 2 года. К таким
антиобщественным действиям поправками отнесено в т. ч. систематическое
употребление алкогольной
и спиртосодержащей продукции (ранее - спиртных
напитков). В специальный
состав преступления выделены производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или
продажа немаркированной
алкогольной
продукции
в крупном размере. Срок
давности привлечения к
административной ответ-

ственности за нарушения
в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции
увеличен до 1 года. За отдельные правонарушения
в указанной сфере введено
такое наказание, как административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток. Решено
назначать административные штрафы за вовлечение
несовершеннолетнего
в
употребление алкогольной
и спиртосодержащей продукции (ранее - пива и напитков, изготавливаемых
на его основе, спиртных
напитков). Размер санкций
при этом увеличился. Значительно увеличены административные штрафы
за потребление (распитие)
алкогольной
продукции
в запрещенных местах,
а также за другие правонарушения в упомянутой
сфере.
И. Маденова,
помощник прокурора

