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Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà –
ñèìâîë ìèðà è ñîãëàñèÿ!
День народного единства занимает особое место
среди государственных праздников современной России.

Â ÊàáàðäèíîÁàëêàðèþ
â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà
«Êóëüòóðà»
ïîñòóïèëà
ïåðâàÿ ïàðòèÿ
ìîáèëüíûõ
àâòîêëóáîâ
В Кабардино-Балкарию в
рамках национального проекта
«Культура» поступила первая
партия современных автоклубов.
Мобильная техника уже передана в Чегемский и Лескенский
районы. В ближайшие дни новый
передвижной центр появится в
Прохладненском районе, поставка еще пяти ожидается в ноябре.
Автоклубы предназначены для
проведения выездных культурномассовых мероприятий, могут
трансформироваться в кинозал
или концертную площадку, оснащены Интернетом, световым,
звуковым и видеооборудованием,
а также дизель-генераторами и
автономными источниками электроэнергии, что позволяет вести
онлайн-трансляцию любых торжеств.
Автоклубы обладают высокой
проходимостью и способны проехать по сельским грунтовым
дорогам в самые отдаленные
населенные пункты. Благодаря
изотермическому кузову передвижные культурные «трансформеры» приспособлены к работе
как в зимних условиях при низких температурах, так и в летнюю жару.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Уважаемые
майчане!
Начата
ПОДПИСКА

на районную газету
на I полугодие 2020 г.

Индекс «МН» - 51547

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

Кабардино-Балкарская Республика –
многонациональная. В Майском муниципальном
районе на протяжении многих десятилетий проживают
в дружбе и согласии представители самых
разных национальностей и народностей. Дружбу,
взаимопонимание, уважение культурных и семейных
традиций продемонстрировали мероприятия, которые
проходили накануне праздника в Домах культуры
города и поселений Майского муниципального района.
«Широка страна моя родная» – под таким названием прошел
большой праздничный концерт в Доме культуры «Россия». Перед
началом концерта в фойе были представлены выставки народного
творчества, которые подготовили учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, Цента детского творчества, Детской
школы искусств имени З. Н. Контер.
Праздничный концерт открылся феерическим музыкальным
номером - знакомой с детства песней «Широка страна моя родная». Ее исполнили два хоровых коллектива. К звонкому голосу юной солистки Вероники Лобовой вскоре присоединился весь
зал! На таком патриотическом порыве проходил весь концерт.

С Днём народного единства майчан поздравил глава Майского
муниципального района Михаил Кармалико. Он вручил грамоты и
подарки победителям районного конкурса народного творчества.
Первое место заняла выставка, подготовленная МКОУ СОШ № 5,
второе место – школа № 10, третье - МКОУ СОШ № 2.
Зрители тепло принимали наших гостей - народный ансамбль
песни и танца «Терчаночка», руководитель Лион Гоников, аплодировали и кричали «браво» танцевальному коллективу народного
ансамбля «Майчанка», юным танцовщицам из с. Ново - Ивановского, коллективу бального танца «Максимум», который порадовал музыкальной сценкой из оперетты «Свадьба в Малиновке».
Вокальные, хоровые коллективы «Надежда», народный хор казачьей песни, среди которых недавно созданный коллектив «Традиция». В короткой заметке невозможно отметить всех! Завершился праздничный концерт танцевальной картинкой «Барыня»
в исполнении ансамбля «Майчанка». Праздник День народного
единства был и остается символом мира и согласия, экономического и духовного возрождения нашей Родины - России!
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 534 руб.
на 3 месяца - 267 руб.
на 1 месяц - 89 руб.
подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции):
на 6 месяцев - 300 руб.
подписка ведомственная: на 6 мес. - 350 руб.
электронная версия
газеты в формате PDF
на 6 мес. - 300 руб.
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Èñïîëíåíèå ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé
2019 ãîäà ïî íàëîãîâûì è íåíàëîãîâûì
äîõîäàì êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ìàéñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà îñîáîì êîíòðîëå ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Под председательством и.о.
главы местной администрации
Майского муниципального
района Т. В. Саенко состоялось
очередное заседание комиссии
местной администрации
Майского муниципального
района по обеспечению
мобилизации доходов в
бюджетную систему, контролю
за соблюдением финансовой,
бюджетной и налоговой
дисциплины.
В заседании комиссии приняли
участие прокурор Майского района
Г. А. Красножен, заместитель начальника МР ИФНС России № 4 по КБР
М. З. Долов, начальник Майского
районного отдела УФССП России по
КБР А. И. Анфиногенов, начальник
ГУ – ОПФР по КБР в Майском районе
Н. В. Щукина.
В ходе заседания обсуждены вопросы исполнения бюджетов муниципальных образований Майского
муниципального района за 9 месяцев
2019 года и сокращения дебиторской
задолженности по налоговым доходам
и доходам от использования муниципального имущества.
Заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по экономике и финансам
Н. Ф. Ожогина проинформировала
об исполнении бюджетов всех муниципальных образований Майского
муниципального района с превыше-

нием утвержденных на 9 месяцев
2019 года планов
по налоговым и
неналоговым доходам. Налоговые
и
неналоговые
доходы
консол и д и р о ва н н о го
бюджета района
по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года увеличились
на 8,1 млн рублей,
или 6,9%. Основным проблемным
вопросом исполнения консолидированного бюджета
Майского муниципального района
остается невыполнение прогнозных
планов приватизации.
Об исполнении местных бюджетов
г. п. Майский и с. п. ст. Александровская за 9 месяцев 2019 года доложили заместитель главы по финансам
местной администрации г. п. Майский
А. М. Ишханова и главный специалист местной администрации
с. п. ст. Александровская Н. М. Любашина.
Главе местной администрации
г. п. Майский Г. О. Милокосту рекомендовано взять под личный контроль
исполнение доходной части бюджета
г. п. Майский по неналоговым доходам в полном объеме и максимально
сократить размер дебиторской задол-

Во время совещания

женности по арендной плате за предоставленное в аренду муниципальное
имущество. И. о. главы местной администрации с. п. ст. Александровская
В. В. Чепцовой указано на необходимость реализации до конца текущего
года объекта, включенного в прогнозный план приватизации муниципального имущества.
В своем докладе заместитель начальника МР ИФНС России № 4 по
КБР М. З. Долов сообщил о проводимой работе по сбору текущих налогов
и просроченной налоговой задолженности в консолидированный бюджет
Майского муниципального района.
По результатам заседания даны соответствующие протокольные поручения.
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

Ìåñòíûì ÍÊÎ íàäî àêòèâíåå
îñâàèâàòü ìåõàíèçìû áþäæåòíîãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ
Вопросы доступа
негосударственных
некоммерческих организаций к
бюджетному финансированию
обсудили на семинаре,
организованном местной
администрацией Майского
муниципального района по
инициативе Общественной
палаты района.
В семинаре приняли участие руководители общественных и религиозных организаций, представители
некоммерческих организаций в сфере
культуры и образования, осуществляющих свою деятельность на территории Майского района.
Обращаясь к участникам мероприятия, и.о. главы районной администрации Татьяна Саенко подчеркнула,
что в настоящее время имеется достаточное количество законодательно
установленных механизмов финансовой и имущественной поддержки
НКО. Между тем на местном уровне
НКО в большинстве случаев пассивны, не проявляют в должной мере
активности и заинтересованности в
изучении нормативных документов,
участии в грантовых конкурсах, желания научиться составлять конкурсные
заявки и т. п.
- Мы пригласили сегодня всех заинтересованных, чтобы определить
механизмы взаимодействия в данном вопросе и сдвинуть ситуацию с
«мертвой» точки, – заявила модератор
семинара. Затем она провела детальный обзор законодательства в части
получения НКО статуса поставщиков
социальных услуг в соответствии с
Федеральным законом «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации», присвоения
им статуса исполнителей общественно полезных услуг. Говорили о том,
какие преимущества от этого могут
получить НКО и для чего в целом это

необходимо.
Участники семинара подробно обсудили алгоритм вхождения в реестр
поставщиков социальных услуг в
КБР, а также такие меры поддержки,
как предоставление муниципального
имущества, информационная поддержка, организация подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников
и добровольцев НКО по их запросам,
проведение обучающих, научных и
практических мероприятий.
Главный специалист Управления
по культуре и делам молодежи Юлия
Пуртова представила презентацию
о механизмах выделения субсидий
из федерального и республиканского бюджетов для социально ориентированных НКО в виде грантов по
результатам их участия в конкурсах,
проводимых Фондом президентских
грантов и Министерством по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
КБР.
Руководители местных НКО поделились опытом участия в грантовых
конкурсах. Директор СДК ст. Котляревской Татьяна Тарасова рассказала
о реализации творческого проекта
«АРТландия», который в 2019 г. стал
победителем конкурса «Культурная
мозаика» и получил грант в размере
700 тыс. рублей от Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. За счет этих средств на базе Дома
культуры оборудованы творческие
мастерские, где сельские ребятишки
вместе с родителями осваивают новые виды декоративно-прикладного
творчества.
Директор фонда «Олимп» Юлия
Поротникова презентовала проект
«Отчизне посвятим души прекрасные порывы», ставший также в этом
году победителем республиканского конкурса для НКО, проведенного
Министерством по взаимодействию с

институтами гражданского общества
и делам национальностей КБР по направлению «Патриотическое воспитание граждан». На реализацию указанного проекта получена субсидия
из республиканского бюджета КБР
в сумме 100 тыс. рублей. Проведен
ряд мероприятий патриотической направленности для школьников, самое
значимое из них – поездка детей из
малообеспеченных семей в город-герой Волгоград.
Председатель районного общества
инвалидов Александр Бодров озвучил риски, которые могут возникнуть
в ходе реализации проекта, обратил
внимание на то, что освоение бюджетных средств требует знания бюджетного законодательства, сделал акцент
на необходимости грамотного оформления конкурсной заявки.
Подводя итоги семинара, председатель Общественной палаты района
Светлана Герасимова призвала общественников проявлять активность,
внимательно следить за объявлениями о проводимых конкурсах для НКО
и принимать в них участие.
Заключительным аккордом мероприятия стало награждение. За большой вклад в обеспечение избирательных прав граждан в Единый день
голосования 8 сентября 2019 года
Благодарность Общественной палаты
Российской Федерации вручена Светлане Герасимовой. Благодарностью
Общественной палаты КабардиноБалкарской Республики награждена
председатель президиума Совета ветеранов комсомола Майского района
Ольга Полиенко. Благодарственными
грамотами
Кабардино-Балкарского
отделения партии «Единая Россия»
награждены Юлия Поротникова и
Алла Поваго.
Пресс-служба
местной администрации Майского
муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 470
“16”10.2019 г.
Об утверждении размера, порядка взимания
родительской платы за предоставление услуги по
присмотру и уходу за детьми в группах продленного
дня в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Майского муниципального района,
осуществляющих образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
письмом Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24 сентября 2014 г.
№ 08-1346 «О направлении методических рекомендаций
по нормативно-правовому регулированию предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах
продленного дня», в целях упорядочения платы по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
Майского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок взимания родительской платы за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в
группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях Майского муниципального
района, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам;
www.mayadmin-kbr.ru
стоимость родительской платы за предоставление
услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам. www.mayadmin-kbr.
ru
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» (Юрченко Н.В.) и разместить на
официальном сайте Майского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Чубарь А.П.).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Бездудную О.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 г.
Т. Саенко, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 489
“ 24 ”_____10______2019 г.
О внесении изменений в Порядок взимания и
использования родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных образовательных
учреждениях Майского муниципального района,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, утвержденный
постановлением местной администрации Майского
муниципального района от 14.03.2014 № 168
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(часть 2 в редакции Федерального закона от 29.06.2015
№ 198-ФЗ), Федеральным законом от 6.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести изменения в Порядок взимания и использования родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях Майского муниципального района, реализующих
образовательную программу дошкольного образования,
утвержденный постановлением местной администрации
Майского муниципального района от 14.03.2014 № 168,
изложив подпункты 5.5., 5.6. раздела 5 «Порядок предоставления льгот по родительской плате» в следующей
редакции:
«5.5. Согласно пункта 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с поправками и изменениями) плата,
взимаемая с родителей за содержание (присмотр и уход)
детей в образовательных учреждениях снижается на 50%
от установленной родительской платы для следующих
категорий граждан:
- одинокие матери (отцы);
- семьи, в которых оба супруга являются студентами,
обучающимися по очной форме обучения;
- семьи, в которых один из родителей является инвалидом 1 или 2 группы;
- в семье на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца либо такое право имеется;
- один из родителей – участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
5.6. Согласно пункта 3 и пункта 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с поправками и изменениями)
от платы за содержание (присмотр и уход) детей в образовательном учреждении на 100 % освобождаются:
- дети-инвалиды;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
- дети с отклонениями в развитии;
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в семьях опекунов и приемных семьях;
- оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы;
- если один из родителей – инвалид боевых действий
на территории РФ и территориях других государств».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» (Юрченко Н.В.) и разместить на
официальном сайте Майского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Чубарь А.П.).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по социальным вопросам Бездудную О.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.
Т. Саенко, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От среды до среды
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Î ãåðîÿõ 115-é íàöèîíàëüíîé
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé
êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè
Есть в жизни события, которые остаются в памяти
и не забываются. Среди них особое место занимает
Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.

Десятки тысяч сынов и дочерей КабардиноБалкарии грудью встали на защиту своего
Отечества. По инициативе руководства нашей
республики на основе глубокого анализа,
мнения общественности, при поддержке
комитета обороны СССР 13 ноября 1941 года
было принято решение о формировании
национальной кавалерийской дивизии.
Количественный состав дивизии составлял
5500 человек.
115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия
защищала подступы к Сталинграду в кровопролитных
боях в междуречье Дона и Волги. Судьба ее трагична. В
этих местах дивизия вступила в неравную борьбу против немецких танков. Это привело к страшным последствиям. В Сальских степях сложили голову около 4000
лучших сынов нашей республики. Многие солдаты и
офицеры были награждены высокими правительственными наградами, покрыв себя неувядаемой славой.
Это воинское формирование, понеся большие потери в живой силе и технике, было расформировано в
ноябре 1942 года, полностью выполнив поставленные
перед ним боевые задачи по борьбе с оккупантами. А
его бывший личный состав продолжил участие в бое-

вых действиях по освобождению Родины от фашистов,
осуществляя свою ратную службу в других воинских
частях и соединениях. В их числе были и жители Майского муниципального района. На основании кратких
документальных материалов, буквально по крупицам
были собраны сведения о них. Собрали и подготовили
их к печати ветераны Министерства внутренних дел
КБР - полковник милиции в отставке Валерий Иванович Шипилов и полковник внутренней службы в отставке Залимгери Долетгериевич Шогемов. К 75-летию
Великой Победы мы публикуем рассказы о славных защитниках Отечества – жителях Майского района. Среди них Ливенцев Николай Наумович.

Ãðàæäàíñêèé
è âîèíñêèé äîëã
âûïîëíèë ñ ÷åñòüþ
Ливенцев Николай Наумович родился в 1901 году в
станице Александровской Майского района. Из архивных сведений известно, что в детские годы он учился
в сельской школе, работал в подсобном хозяйстве, добросовестно трудился на колхозных полях. В Красную
Армию был мобилизован 22 июня 1941 года. В боевых
действиях начал участвовать с мая 1942 года в составе
115-й кавалерийской дивизии. Свои служебные обязанности выполнял храбро и самоотверженно, внося с боевыми друзьями свой вклад в освобождение Родины от
гитлеровцев. После расформирования этого воинского
подразделения служил в других частях.
Вот что говорится в представлении о награждении
на техника-интенданта 2-го ранга Н. Н. Ливенцева – за-

Ïîçäðàâèëè þáèëÿðà
В соответствии с указаниями Президента РФ Владимира Путина
о вручении персональных поздравлений Президента Российской
Федерации и Главы Кабардино-Балкарской Республики ветеранам
Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами, начиная
с 90-летия, глава Майского муниципального района Михаил Кармалико,
исполняющая обязанности главы местной администрации района
Татьяна Саенко, ее заместители, главы сельских поселений принимают
личное участие при вручении персональных поздравлений юбилярам
Майского района и города.
Как уже сообщалось ранее, в
октябре поздравления принимали
четверо
майчан.
Среди них труженики тыла Валентина Николаевна
Хахардина и Анна
Андреевна Сирота
из ст. Котляревской,
Валентина
Леонтьевна Якушина из ст. Александровской.
Заместитель
главы
местной
администрации
Майского
муниципального района по социальным
вопросам
Ольга
Бездудная, председатель
Совета
ветеранов
Нина
Сопина,
председатель
Общественной палаты
района Светлана
На снимке: Н. Сопина, Д. И. Хам, О. Бездудная
Герасимова недавно побывали в гостях у юбиляра Дю Ик Хам. Они сердечно поздравили Дю Ик с 90-летием и передали персональные поздравления Главы государства и Главы нашей республики.
Ветеран поблагодарил за поздравления и передал книги из своей личной библиотеки в
дар библиотеке им. А. С. Пушкина.

ведующего делопроизводством отдельного артиллерийского дивизиона 81-й кавалерийской дивизии: « Товарищ Николай Наумович Ливенцев за период участия в
Великой Отечественной войне вел себя как неутомимый, преданный командир. Работая в штабе 115-й кавалерийской дивизии, три раза выносил из окружения
все штабные документы и знамена двух подразделений.
В любой боевой обстановке своевременно и постоянно
выполнял приказания своего начальника. В работе инициативен и аккуратен. Учет и отчетность части ведет
отлично и свое дело знает хорошо. Старательный, исполнительный, над собой работает, не знает усталости
и трудностей в службе.
Делу партии Ленина – Сталина и социалистической
Родине предан. За свои боевые подвиги и преданность
представлен к правительственной награде – медали «За
боевые заслуги».
Командир дивизиона капитан Дзуцев.
Начальник штаба старший лейтенант Гагиев.
1 февраля 1943 года».
В соответствии с приказом № 6/н от 1 февраля 1943
года Ливенцев Николай Наумович был удостоен этой
правительственной награды. О дальнейшей судьбе отважного защитника Отечества при подготовке данного
материала сведений больше найти не удалось. Но Николай Наумович Ливенцев остался в истории, как член боевого и храброго воинского коллектива, гордо носящего
наименование 115-й национальной Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Свой гражданский и военный долг по защите Родины от немецко-фашистских
захватчиков он выполнил с честью.
Материал представлен
ОМВД России по Майскому району

ÝÊÑÏÐÅÑÑ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
“Öåíòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Ìàéñêîãî ðàéîíà” çà 9 ìåñÿöåâ 2019 ã.
Всего за январь-сентябрь 2019 года
в отдел рынка труда, трудоустройства и
обучения за предоставлением государственных услуг обратилось - 502 чел.
Трудоустроено – 212 человек, в т.ч.:
- школьники на время каникул и в
свободное от учебы время - 167 чел.,
- инвалиды - 4 чел.,
- на общественные работы – 15 чел.
Даны ответы на 46 уведомлений об
освобождении граждан из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы для дальнейшего
их трудоустройства.
Проведено
анкетирование
352
школьников на выявление профессиональных склонностей при выборе профессии.
Оказаны профориентационные услуги – 159 чел., услуги по психологической поддержке - 23 чел., по социальной адаптации – 30 чел.
Оказаны государственные услуги по
содействию самозанятости 8 безработ-

ным гражданам.
Прошли профессиональное обучение 1 чел., в т.ч. 1 женщина, находящая
в отпуске по уходу за ребенком до трех
лет.
Направлены на профессиональное
обучение, повышение квалификации
в целях сохранения рабочих мест либо
трудоустройства на иные вакантные
рабочие места 17 граждан предпенсионного возраста, окончили обучение
15 чел.
Проведены 2 ярмарки вакансий
учебных и рабочих мест.
За отчетный период 34 работодателями предоставлена потребность в 308
работниках на вакантные рабочие места.
На 01.10.2019 г. состоит на учете
безработных граждан – 119 чел., в т.ч.
79 чел. с правом получения пособия.
М. Кармалико,
директор ГКУ ЦТЗСЗ
Майского района

ОГИБДД СООБЩАЕТ

Â äîðîæíîé àâàðèè
ïîñòðàäàë âîäèòåëü
Вечером 13 октября, на 24 километре автодороги «Нальчик-Майский»,
житель Урванского района, управляя
автомашиной «Лада Приора», двигаясь
в направлении Нальчика, допустил выезд на встречную полосу дороги. Произошло столкновение с автомашиной
«ВАЗ 2114» под управлением жителя
Лескенского района.

В результате ДТП водитель «четырнадцатой» госпитализирован в
лечебное учреждение. По факту ДТП
проводится проверка, по результатам
которой будет принято процессуальное
решение.
А. Тленкопачев,
начальник ОГИБДД Отдела МВД России
по Майскому району

