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Ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì 2020 ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

На новогоднем утреннике в прогимназии № 13 учащиеся 1 "а" класса.
Фото Сергея Герасимова

Уважаемые жители Майского муниципального района!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
Еще один год становится страницей истории. Он был насыщен политическими и экономическими событиями. Наш район продолжил курс устойчивого развития, в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным
целям, вместе работали на благо нашей малой Родины.
Оглядываясь назад, в год уходящий, вспомним его добрым словом. Он дарил
нам радость встреч и открытий, маленькие и большие победы и достижения.
Мы обрели новый, бесценный жизненный опыт.
Прошедший год был трудным, но результативным. Мы активно участвовали в федеральных и региональных программах и добились неплохих результатов.
Сердечная благодарность всем, кто трудился для благополучия родного района,
кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.
В предновогодние дни мы по традиции оцениваем то, что сделано, и с надеждой смотрим в будущее.

2020 год объявлен Годом памяти и славы. Уверены, что майчане достойно
встретят 75-ю годовщину Великой Победы. 5 января поименно вспомним тех,
кто защищал наш Майский район от фашистских захватчиков и освободил в
первые дни 1943 года.
Впереди нас ждет непростой год. Местные власти постараются сделать всё
возможное, чтобы выполнить свои обязательства перед населением. Но и от
каждого из вас зависит, сможем ли мы прожить этот год достойно.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия, пусть сбудутся
все ваши мечты, всегда будут рядом родные и друзья, а наступающий год оправдает все надежды и принесет уют в каждую семью, станет годом удач и добрых
перемен!
М. Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

В муниципальном районе
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ïîñåòèëà
êèòàéñêàÿ
äåëåãàöèÿ
Весной 2020 года крестьянско-фермерское
хозяйство Янченко
отметит свой 10-летний юбилей
Сегодня это современное
развивающееся хозяйство,
насчитывающее 1200 маточного
поголовья и 14 тысяч молодняка.
Во главе хозяйства Сергей
Янченко, Владимир Тлупов и
Василий Штоколов.
- Начиналось все с 10 крольчих и двух
самцов, - вспоминает Владимир Тлупов,
- Наши первенцы находились на уличном
содержании. Потом мы взяли в аренду заброшенный участок, привели его в порядок
и начали строить ангары. Поголовье на тот
момент увеличилось уже до 500 голов.
КФХ Янченко на протяжении ряда лет
тесно сотрудничает с ООО «Панкроль».
Как рассказал Владимир, знакомство с
этой организацией, занимающейся производством оборудования для кроликоферм,
произошло на одной из сельскохозяйственных выставок в 2011 году и со временем
переросло в деловое сотрудничество. Этому способствовал и грант в 6 миллионов
рублей, полученный КФХ.
- Но этих средств хватило лишь на постройку четырех корпусов и приобретение
клеточного оборудования для двух из них,
- продолжил Владимир Тлупов.
- Необходимо было двигаться дальше,
оборотных средств не хватало. Выход был
найден - на протяжении двух-трех лет на
базе нашего крестьянско-фермерского хозяйства мы проводили платное обучение
специалистов из других регионов технологии разведения кроликов, что приносило в
копилку хозяйства определенные средства.
К нам приезжали, практически, со всей
России: Пермь, Тамбов, Краснодар. Сейчас
наши ученики работают в Министерстве
сельского хозяйства России, в городе Клин,
где организовано совместное производство
ПОРТРЕТ
ПОКОЛЕНИЯ

с французской генетической компанией
"Хиколь" по разведению и выращиванию
маточного поголовья кроликов. Мы очень
разумно подходим к расходованию заработанных средств и, в первую очередь, думаем о развитии производства, - говорит
Владимир Альбиевич.
И в подтверждение сказанному - два
новых современных ангара, построенных в
текущем году по французской технологии
"Агути", сертифицированный убойный
цех, новая холодильная камера, которая
обошлась хозяйству в полмиллиона рублей. За это время построены котельная и
офис.
А на прошлой неделе КФХ посетила
китайская делегация - представители компании "Foreway", занимающейся производством оборудования для кроликоферм,
расходного материала для содержания и
развития кролиководства. Сопровождал
делегацию координатор, генеральный директор ООО «Панкроль» Артур Гадун. В
составе делегации президент компании
Дуан Тианки, учредитель компании "Foreway" Денг Сонглин, председатель ассоциации фермерских хозяйств Китая Кси
Джуджонг.
Делегация побывала в Москве, где проходили переговоры по реализации социальных проектов. С этой же целью она
приехала в Кабардино-Балкарию, в крестьянско-фермерское хозяйство Янченко.
- Переговоры прошли успешно, подготовлена почва для дальнейшего сотрудничества и обучения наших специалистов.
Нам предлагают совместное производство
- создать здесь, на юге, центр кролиководства, который подразумевает создание новых рабочих мест в нашем регионе, - поделился планами Владимир Тлупов.

Переговоры с китайской делегацией

Наталья Василенко

Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèè –
îòëè÷íèêó ó÷åáû è ñïîðòñìåíó

В Парламенте КБР состоялась традиционная церемония вручения паспортов лучшим
представителям молодого поколения республики, достигшим 14-летнего возраста
Она была приурочена ко Дню
Конституции Российской Федерации.
В этом году в высшем законодательном
органе республики получили свой
главный документ 20 школьников из
образовательных учреждений КБР.

М. Карданов, Н. Ляшко

Среди них Никита Ляшко, учащийся 8 «А»
класса МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского». Никита учится на отлично, принимает активное участие в общественной жизни школы. Он - участник
районных олимпиад, член Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», волонтерского движения.
С 2012 г. юноша активно занимается легкой атлетикой в спортивной школе г. Майского, неоднократный призер городских, районных и республиканских соревнований.
Наряду со спортивными успехами, в этом году
Никита с отличием окончил художественное отделение Детской школы искусств им. З. Н. Контер.
11 декабря 2019 года в торжественной обста-

новке Никите Ляшко вручил паспорт гражданина
Российской Федерации Мурат Карданов - заместитель председателя Парламента КБР, чемпион
Олимпийских игр в Сиднее (Австралия) в 2000
году по греко-римской борьбе.
Новых граждан России поздравила Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, которая
сказала:
– Вручение паспортов стало доброй традицией
для Парламента, но каждый раз мы испытываем
необычайное волнение и большую ответственность, вручая этот важный документ. Это ещё и
возможность для нас встретиться с одними из лучших представителей молодого поколения. Первые
шаги, от которых очень многое зависит в жизни,
вы уже сделали, и сделали их в правильном направлении. Но это только начало пути. Нисколько
не сомневаюсь, что ваш дальнейший жизненный
путь будет таким же успешным, что вы принесёте
много пользы родной Кабардино-Балкарии, России, и будете всегда гордо нести по жизни высокое звание гражданина Российской Федерации!
Светлана Михайлова
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День за днем

Çàñåäàíèå êîìèññèè
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè
â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Под председательством
Татьяны Саенко,
исполняющей обязанности
главы местной
администрации Майского
муниципального района,
состоялось заседание
межведомственной
комиссии по
противодействию
коррупции в Майском
муниципальном районе.
Статьей 15 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» на муниципальных
служащих возложена обязанность
представлять сведения работодателю о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов
семьи – супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Об особенностях предоставления этих сведений и заполнения
справки соответствующей формы
за отчетный период 2019 года с
подробной информацией выступила управляющая делами местной
администрации Майского муниципального района Инна Фомина.
Она, в частности, отметила, что
обязанность представлять достоверные и полные сведения о доходах и расходах возложена на самого муниципального служащего.
За 2018 год обязанность по предоставлению служащими Майского
муниципального района сведений
о доходах и расходах выполнена
на 100 %.

- В настоящее время эта кампания еще не начата, но с целью разъяснения отдельных ситуаций, возникающих при заполнении справок
о доходах, муниципальным служащим необходимо ознакомится с
методическими рекомендациями
по вопросам представления данных сведений, которые размещены
на сайте Минтруда России и Министерства юстиции РФ, - сказала
Инна Ивановна. В своей информации она конкретно остановилась
на каждом разделе сведений, где
находятся ошибкоопасные места.
Затем управляющая делами районной администрации рассказала
об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в местной администрации
Майского муниципального района
на 2019-2021 годы.
О состоянии работы правоохранительных органов по борьбе с
коррупционными проявлениями на
территории Майского муниципального района сообщил заместитель
начальника ОМВД России по Майскому району КБР Казбек Казбеков. Он отметил, что на территории
Майского муниципального района
в текущем году было зарегистрировано два преступления коррупционной направленности – в два
раза меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. По одному
преступлению дело направлено в
судебные органы. Тяжких и особо
тяжких преступлений в текущем
году не зарегистрировано. Было
отмечено, что в текущем году ни
в одну из правоохранительных

структур, дислоцирующихся на
территории района, не поступило
ни одного заявления о фактах вымогательства взяток должностными лицами, в прошлом году таковых фактов было два. В дежурной
части МВД по КБР, ОВМД России
по Майскому району ежесуточно
функционирует телефон доверия.
Антонина Курилова, главный
специалист МУ «Управление по
культуре и делам молодежи местной администрации Майского муниципального района» доложила
о состоянии антикоррупционной
работы в организациях культуры и
спорта.
В целях обеспечения систематического контроля за деятельностью
подведомственных
организаций
управлением проведена соответствующая работа по разработке
нормативных актов, ведутся разъяснительные беседы по регламентирующим вопросам противодействия коррупции, мероприятия,
посвященные Международному
дню борьбы с коррупцией. Ежеквартально управлением совместно с представителями молодежных
объединений района проводятся
акции «Нет коррупции», «Коррупция не пройдет» и другие в рамках
этой направленности.
По всем вопросам повестки дня
были приняты соответствующие
решения. Затем члены комиссии
утвердили план работы Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в Майском муниципальном районе на 2020 год.
Светлана Герасимова
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è ïîëó÷àòü
ïîäàðêè
В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками Министерство Труда и социальной
защиты Российской Федерации обращает внимание на
необходимость соблюдения запрета на дарение и получение подарков должностными лицами, замещающими
государственные и муниципальные должности, государственными и муниципальным служащими, работниками
отдельных организаций.
Исключением являются подлежащие сдаче подарки,
которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями.
Получение должностными лицами подарков в иных
случаях является нарушением запрета, установленного
законодательством Российской Федерации, создает условия для возникновения конфликта интересов, ставит под
сомнение объективность принимаемых ими решений, а
также влечет ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка
— уголовную ответственность.
Вне зависимости от места и времени должностным
лицам необходимо учитывать, что их поведение должно
всецело соответствовать требованиям к служебному поведению, и не допускать поступков, способных вызвать
сомнения в их честности и порядочности.
Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального,
административного) управления, также является нарушением установленного запрета.
Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, а также имущества,
в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено.
Одновременно напоминаем, что в целях оказания методической помощи Минтруд России письмом от 11 октября
2017 г. № 18-4/10/В-7931 для использования в работе направил Рекомендации по соблюдению государственными
(муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям (https://
rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/11).

Èòîãè äåÿòåëüíîñòè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðàéîíà

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

В зале местной администрации города состоялось шестое заседание
Общественной палаты Майского муниципального района первого состава.
Об итогах деятельности субъекта общественного контроля района за 2019 год с
докладом выступила председатель Общественной палаты
Светлана Герасимова.
Затем был утвержден план работы Общественной палаты Майского
муниципального района на 2020 год.
В работе пленарного заседания приняла участие и выступила заместитель
главы местной администрации Майского муниципального района по
социальным вопросам Ольга Бездудная. Она отметила плодотворную работу
членов Общественной палаты района и пожелала еще активнее проявлять
общественную инициативу.
За большой вклад по работе с нормативными документами Общественной
палаты Майского муниципального района Почетной грамотой ОП ММР
награждена главный специалист Управления по культуре и делам молодежи
местной администрации района Юлия Пуртова.

Âûñòðàèâàåì
îòêðûòûé
äèàëîã ìåæäó
îáùåñòâåííîñòüþ
è âëàñòüþ
Консолидация усилий органов власти и общественных институтов способствует формированию полноценного
гражданского общества, эффективному
решению стоящих социально-экономических задач.
Однако сегодня современная действительность такова, что усилия вла-

сти лишь тогда могут привести к положительным результатам, когда власть
сможет опираться на общественную
инициативу, учитывать мнение граждан,
выстраивать свою работу открыто и прозрачно.
Именно с этой целью в декабре 2018
года в нашем районе – первом среди всех
муниципальных образований республики – была создана Общественная палата
Майского муниципального района. В
соответствии с федеральным законодательством мы являемся субъектом общественного контроля. Общественная палата была сформирована на паритетных
началах – 1/2 состава утверждена решением Совета местного самоуправления
муниципального образования, другая
– местной администрацией Майского
района на конкурсной основе из числа

представителей общественных организаций.
Стоит отметить, что сама идея создания Общественной палаты в нашем
районе изначально была предложена
и.о. главы местной администрации Майского муниципального района Татьяной
Викторовной Саенко. Сейчас уже можно делать вывод, что новая команда,
которая пришла вместе с ней в район,
сделала серьезный шаг к выстраиванию
открытого диалога между общественностью и властью. Нам было сказано: «Мы
ждем от вас общественного контроля и
критики. Но критика не должна быть
демагогией – она должна строиться по
принципу «критикуешь – предлагай,
предлагаешь – действуй!».
Этот посыл мы и взяли за основу нашего взаимодействия с Советом мест-

С. М. Герасимова

ного самоуправления, местной администрацией, выстраивая работу в духе
взаимного уважения, доверия, открытости и осознания необходимости совместного решения имеющихся в Майском
районе проблем.
Реализуя широкие возможности, которые предоставлены Палате, согласно
плану работы на 2019 год мы принимали
участие практически во всех районных
мероприятиях – конференциях, митингах, круглых столах, заседаниях и сходах
граждан. Причем, не только в городе, но
и в сельских поселениях. Недавно круглый стол прошел в станице Котляревской, где поднимались вопросы, требующие вмешательства общественности.
4 стр.
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Среди наиболее значимых мероприятий, которые проводились по инициативе
Общественной палаты совместно с местной администрацией Майского муниципального района - межмуниципальный
круглый стол на тему «Территориальное
общественное самоуправление как форма непосредственного участия граждан
в осуществлении местного самоуправления» и проект «Диалог с прокурором».
Последний вызвал широкий общественный резонанс в хорошем смысле этого
слова, так как встреча представителей
молодежного сообщества с прокурором
Майского района проходила впервые.
Состоялся конструктивный диалог, который позволил выявить наиболее волнующие молодежь вопросы и получить
на них квалифицированные ответы из
уст представителя главного надзорного
органа.
Состоялось расширенное заседание
по вопросу оплаты за капитальный ремонт региональному оператору с приглашением представителей регоператора,
ответственных лиц районной и городской администрации, управляющих компаний и жителей МКД.
В конце ноября этого года на пленарном заседании Общественной палаты
был заслушан и обсужден доклад местной администрации Майского муниципального района «Анализ эффективности реализации Подпрограммы и Плана

мероприятий по противодействию коррупции за 9 месяцев 2019 года в Майском муниципальном районе». Состоялось обсуждение проекта постановления
местной администрации Майского муниципального района «Об утверждении
Программы профилактики нарушений
обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами по организации и осуществлению муниципального земельного
контроля в границах сельских поселений Майского муниципального района
на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов». Ведется общественный мониторинг хода реализации программы
«Формирование комфортной городской
среды». Все эти вопросы касаются общества в целом, а не только депутатов
или местных администраций района или
города. Общественный контроль должен
осуществляться, как нам и рекомендует
Положение и Регламент.
Еще одним новшеством стало создание при Общественной палате совета отцов в целях объединения усилий семьи,
школы, институтов гражданского общества и органов местного самоуправления
в деле укрепления семьи и семейных
ценностей, повышения ответственности
отцов за воспитание детей, организации
профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска». К сожалению, в этом году этот общественный
институт еще не заработал в полную
силу. Хотя представители совета отцов

участвуют в заседаниях районной комиссии по делам несовершеннолетних,
входят в состав управляющих советов
в образовании, но нам надо активизировать эту работу, чтобы совет отцов стал
эффективным инструментом решения
названных выше задач.
Представители Общественной палаты приняли активное участие в выборах
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.
Наряду с членами территориальной
избирательной комиссии, активно участвовали в разъяснительных предвыборных мероприятиях, семинарах, круглых
столах. Общественная палата провела
заседание, которое было посвящено вопросам осуществления общественного контроля в день выборов 8 сентября
2019 года. Состоялась презентация по
теме законодательного регулирования
правового статуса наблюдателей в избирательном процессе.
Наиболее активным наблюдателям
были вручены Почетные грамоты Общественной палаты Майского муниципального района. А Ольга Ивановна Полиенко, ныне председатель Совета ветеранов
района, была награждена грамотой Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики.
Новая команда, которая пришла вместе с Татьяной Викторовной в район,
сделала серьезный шаг к выстраиванию открытого диалога между общественностью и властью. Председатель

Ðàáîòà àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè
ïðèçíàíà óäîâëåòâîðèòåëüíîé
В зале заседаний городской администрации прошло
итоговое заседание антинаркотической комиссии Майского
муниципального района, в ходе которого были заслушаны
и обсуждены 5 вопросов. В работе комиссии принял участие
прокурор района Георгий Красножен.
О результатах работы антинаркотической комиссии района в
2019 году доложила исполняющая
обязанности главы местной администрации района, председатель комиссии Татьяна Саенко. Характеризуя в
целом наркоситуацию в отчетном
периоде, докладчик отметила, что
она остается сложной. Отделом МВД
России по Майскому району осуществляется комплекс мероприятий
по пресечению наркопреступности,
особое внимание уделяется вопросам совершенствования оперативнослужебной деятельности в борьбе с
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ. Но
на актуальность задачи по борьбе с
незаконным оборотом наркотических
средств влияют несколько основных
элементов. В их числе безработица,
низкий уровень доходов населения,
наличие природных очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, совершенствование
наркодельцами способов и методов
противоправной деятельности.
Говоря об основных тенденциях
в сфере незаконного оборота наркотиков, Т. В. Саенко отметила, что в
2019 году наблюдается незначительный спад числа зарегистрированных
преступлений на территории района.
- Но это не дает нам повода
для успокоения, - сказала Татьяна
Викторовна. Она ознакомила членов комиссии и присутствующих с
основными показателями работы,
связанными с изъятием наркотических и психотропных веществ и отметила положительную работу участковых уполномоченных полиции
ОМВД России по Майскому району
КБР.
Всего за истекший период было
уничтожено 28 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих

растений, общий вес уничтоженных
растений составил свыше 14 тонн.
Очень своевременные меры по раннему пресечению произрастания
наркосодержащих растений принимаются местной администрацией
с. п. Ново-Ивановское совместно с
председателем СХПК «Ленинцы».
Деятельность районной антинаркотической комиссии в 2019 году
осуществлялась в соответствии с
планом работы, решениями и рекомендациями аппарата Антинаркотической комиссии КБР. Проведены все
запланированные заседания и в полном объеме выполнены мероприятия,
предусмотренные планом. На заседаниях рассмотрено 20 вопросов и принято 128 решений.
С информацией о ходе реализации
муниципальной программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Майском муниципальном районе КБР на 20162018 годы и на период до 2020 года»
за текущий год выступила заместитель главы местной администрации
района по социальным вопросам
Ольга Бездудная.
- В текущем году проведены все
запланированные мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма и наркомании, пропаганду
здорового образа жизни, в первую
очередь среди подростков и молодежи, и профинансированы в полном
объеме, - отметила Ольга Ивановна и
подробно рассказала о наиболее значимых из них. Это акции и конкурсы,
спортивные турниры и конференции,
проведенные образовательными учреждениями, учреждениями культуры, спортивной школой, молодежным
советом и волонтерским корпусом.
Определенную роль в пропаганде
здорового образа жизни и любых ви-

дов зависимости среди школьников
играют наркопосты, которые созданы
в каждом образовательном учреждении. За истекший год проведено
свыше 260 антинаркотических профилактических мероприятий, из них
больше 200 прошли в образовательных учреждениях, охвативших 4700
учащихся.
Информацию о принятых мерах
по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих растений представил начальник отдела сельского
хозяйства, охраны окружающей среды и муниципального земельного
контроля местной администрации
Майского муниципального района
Александр Полиенко. О результатах
межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции
«Мак-2019» доложил заместитель
начальника полиции отдела МВД
России по Майскому району КБР
Казбек Казбеков.
- За истекший период было выявлено 80 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в
том числе тяжких - 34. 90 уголовных
дел находится в производстве, 57 направлено в суд. В текущем году к административной ответственности по
ст. 6.8. КоАП РФ – незаконный оборот наркотических и психотропных
веществ - привлечено 15 человек,
- проинформировал Казбек Тамерланович.
В ходе заседания был продемонстрирован видеоролик из новостной
ленты "1 канала" о распространении
и влиянии на молодежь жевательного
табака "Снюс".
Завершилось заседание утверждением плана заседаний антинаркотической комиссии Майского муниципального района на 2020 год и
Межведомственного плана основных
мероприятий, направленных на координацию деятельности органов и
учреждений системы профилактики
в сфере противодействия наркомании
и наркопреступности на 2020 год.
Н. Василенко

Общественной палаты, его заместители
при необходимости присутствуют на
приемах граждан, которые ведет глава
местной администрации, участвуют в
работе практически всех комиссий районной администрации. Председатель ОП
является членом муниципального общественного Совета по вопросам образования. Это позволяет в режиме реального
времени решать все текущие вопросы, с
которыми обращаются жители.
Мы создали страницу Общественной
палаты на канале Youtube, куда, по возможности, выкладываем видеосюжеты о
проведенных мероприятиях. Проводим
мониторинг публикаций о Майском районе в социальных сетях, и по наиболее
резонансным из них проводим общественные проверки с выездом на места.
Примером такой проверки может служить публикация на сайте «Кавказский
узел», где была опубликована жалоба жителей станицы Александровской
якобы на бездействие главы поселения.
Представители Общественной палаты
выехали на место, провели опрос жителей и опубликовали опровержение на эту
публикацию. Жалоб больше не последовало. К сожалению, не всегда мы получаем ответы на свои письма.
Короткий период деятельности Общественной палаты показал ее дееспособность и необходимость существования,
как важного и серьезного инструмента
повышения гражданской активности населения.

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß
ÁÅÇÄÛÌÍÎÃÎ ÒÀÁÀÊÀ
Снюс - вид табачного изделия и относится к
бездымному табаку. Он известен в Швеции с 1637
года. Безвредность снюса - опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, поджелудочной железы, пищевода и лёгких.
Длительное использование бездымного табака
приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии,
гипертонии.
Пользователи бездымного табака получают намного больше никотина по сравнению с курильщиками сигарет. Если в самой крепкой сигарете
содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина.
Высокая концентрация никотина становится причиной практически молниеносного формирования
зависимости. Отказ от использования снюса - процесс более тяжёлый, зачастую невозможный без
помощи специалиста и курса реабилитации.
Кроме того, многие потребители бездымного
табака затем переходят на курение обычных сигарет.
К сожалению, очень распространено использование снюса в подростковой и молодёжной среде,
где он считается не только безопасным, но и модным.
Последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне опасны. Это грозит остановкой роста, повышенной агрессивностью и возбудимостью, ухудшением когнитивных процессов,
нарушением памяти и концентрации внимания,
высоким риском развития онкологических заболеваний, ослаблением устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Практически все подростки, впервые использовавшие табак в виде снюса, в течение ближайших
четырёх лет становятся курильщиками сигарет.
Снюс не помогает бросить курить, так как этот
вид табака содержит тот же самый наркотик, что
и сигареты!
ДЛЯ СПРАВКИ. Снюс в России появился с 2004
года. Несмотря на попытки запрета, он продолжал продаваться. Окончательный его запрет
введен в декабре 2015 года. Однако, начиная с февраля 2016 года, снюс начинают ввозить в Россию
под видом жевательного табака, соответственно и запрет на его продажу не распространяется.
Снюс содержит более 30 химических веществ,
с потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них - нитрозамины.
Р. Алиев, врач-нарколог
ГБУЗ «Центральная районная больница»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 5
13 декабря 2019 года
г. п. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: Решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 15.11.2019 № 207.
Вопрос публичных слушаний: О принятии проекта решения «О принятии
Устава Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных
слушаниях:
Газета «Майские новости» № 143-146 от 20.11.2019.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: Заместитель главы
Майского муниципального района.
Проект правового акта или
вопросы, вынесенные на
обсуждение

Предложения и рекомендации
экспертов и участников

№ Наименование проекта или №
п/п
формулировка вопроса
п/п

Текст предложения,
рекомендации

О
принятии
проекта
решения «О принятии
Устава
Майского
муниципального района
Кабардино-Балкарской
Республики».

нет

Предложения,
рекомендации внесены
(поддержаны)
Ф.И.О. эксперта,
участника, название
организации
нет

1

1.1
Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить проект решения «О принятии Устава Майского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики».
С. Н. Березнев,
председатель публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 6
16 декабря 2019 года
г. п. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муниципального района
Публичные слушания назначены: Постановлением Главы Майского муниципального района от 15.11.2019 года № 6.
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1.1
Предложения уполномоченного должностного лица:
одобрить проект решения «О местном бюджете Майского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
М. Д. Кармалико,
председатель публичных слушаний

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___587_
«_16_» ____12______ 2019 г.
О переносе выходного дня
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от
13.12.2019 г. № 125-УГ, в целях рационального использования работниками
выходных и нерабочих праздничных дней местная администрация Майского
муниципального района постановляет:
1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 г. на вторник 31
декабря 2019 г.
2. Действие настоящего постановления распространяется на органы муниципальной исполнительной власти Майского муниципального района.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Майского муниципального района, предприятий и организаций всех форм собственности принять аналогичные решения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости»,
разместить на официальном сайте Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
интернет (mayadmin-kbr.ru).
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___590_
«_17_» __12___ 2019 г.
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба Майского
муниципального района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 04.08.2011 № 233-ПП
«О создании Единых дежурно-диспетчерских служб в муниципальных районах
и городских округах Кабардино-Балкарской Республики», постановлением
Правительства КБР от 19.08.2008 № 196-ПП «О введении отраслевых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Кабардино-Балкарской
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07.11.2008 № 247-ПП «О минимальных окладах по профессиональным квалификационным группам работников государственных учреждений
Кабардино-Балкарской Республики», постановлением главы местной администрации Майского муниципального района от 22.10.2008 № 385 «О введении
отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений Майского
муниципального района», с целью упорядочения системы оплаты труда и материального стимулирования работников муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба Майского муниципального района»
местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Майского муниципального района» (далее по тексту - МКУ «ЕДДС», Положение).
2. Производить выплаты, установленные настоящим Положением,
в пределах бюджетных ассигнований, выделенных МКУ «ЕДДС».
3. Начальнику МКУ «ЕДДС» Ляшко А. И.:
3.1. Ознакомить работников с настоящим постановлением под личную подпись.
3.2. При подготовке локальных правовых актов по оплате труда, заключении договоров с работниками МКУ «ЕДДС» руководствоваться Положением,
утвержденным настоящим постановлением.
4. Признать утратившим силу постановление местной администрации
Майского муниципального района от 30.12.2013 № 457 «Об утверждении Положения об оплате труда и материального стимулирования работников единой
дежурно-диспетчерской службы местной администрации Майского муниципального района».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости»,
разместить на официальном сайте Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (mayadmin-kbr.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Майского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К. В.
Т. В. Саенко, и.о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ___596_
«_19_» __12___ 2019 г.
Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных
предприятий Майского муниципального района
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2008 г. № 114-ПП «Об условиях оплаты
труда руководителей государственных предприятий Кабардино-Балкарской
Республики», в целях обеспечения единого подхода к определению и упорядочению оплаты труда, стимулирования деловой активности руководителей
и повышения эффективности работы муниципальных предприятий Майского
муниципального района местная администрация Майского муниципального
района постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий Майского муниципального района. www.
mayadmin-kbr.ru
2. Рекомендовать местным администрациям поселений Майского муниципального района разработать и утвердить соответствующие Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий поселений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и
разместить на официальном сайте Майского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Т. В. Саенко, исполняющая обязанности главы
местной администрации Майского муниципального района
ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 17 декабря 2019 г.
В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности КабардиноБалкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду по состоянию
на 17 декабря 2019 года. Со списком этих земельных участков можно ознакомиться на официальном сайте Майского муниципального района в разделе «Муниципальное (государственное) имущество» по адресу: http://www.
mayadmin-kbr.ru/ops/pos/1240/id/594.html »

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ
МАЙСКОГО РАЙОНА!

31 декабря 2019 года заканчивается сезон охоты на пернатую дичь. Во избежание штрафных санкций, а именно нарушения п.п. 3.8 Приказа 512 от 16 ноября 2010 г. Министерства
природных ресурсови экологи РФ, в течение 20 дней охотник
обязан сдать в департамент охоты приобретенное им разрешение на право добычи охотничьих ресурсов, а также сведения о добытых охотничьих ресурсах и их количестве (таблица
указана на обратной стороне разрешения).
Сведения можно направить почтой по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Балкарская, д.102 ,1 этаж, департамент охоты.
В случае не своевременной сдачи разрешения штраф согласно ч. 1 ст. 8.37 Ко Ап РФ составляет от 500 до 4000 тысяч
рублей.
В. Еманов, государственный инспектор Минприроды
КБР департамента по охране, федеральному надзору и
регулированию использованию объектов животного мира и
среды их обитания

Ïðèíÿò Óñòàâ Ìàéñêîãî
Ðàáîòû ïðåäñòîèò ìíîãî,
çàäà÷è ïåðåä ìóíèöèïàëèòåòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïîñòàâëåíû ñëîæíûå
Татьяна Саенко, исполняющая
обязанности главы местной
администрации Майского муниципального
района, провела итоговое аппаратное
совещание с заместителями и
начальниками отделов местной
администрации, главами поселений,
руководителями муниципальных
учреждений.
И началось оно с приятных сообщений. Как проинформировала заместитель главы по социальным
вопросам Ольга Бездудная на прошедшем на днях
итоговом заседании республиканской межведомственной комиссии по охране труда министр труда и
социальной защиты КБР А. О. Асанов вручил Благодарность местной администрации Майского муниципального района за активное участие в месячнике
по охране труда. Из 13 муниципалитетов Майский
район отмечен в числе лучших.
По итогам работы за год Главным управлением
МЧС России по КБР отмечены лучшие эвакуационные органы республики. В их числе и Майский
муниципальный район. За добросовестное исполнение обязанностей грамотами председателя
эвакуационной комиссии награждены заместитель
председателя комиссии Майского района Виталий
Мурадян и секретарь Юлия Пуртова.
Активная работа Майского муниципального
района отмечена и по подготовке к Всероссийской
переписи населения 2020 года. По организации работы Общественной палаты Майский район также
назван в числе лучших.
Татьяна Викторовна проинформировала присутствующих о рабочем совещании Главы КБР с руководством Правительства и муниципалитетов республики, на котором был обсужден большой спектр
вопросов. Одним из главных обсужден вопрос о
ходе реализации национальных проектов.
- В рейтинге муниципальных образований по реализации нацпроектов Майский район - на первом
месте, на втором – Лескенский. Но это не значит,
что мы должны успокаиваться. Работы предстоит
много, задачи перед муниципалитетами поставлены
сложные, - сказала Т. В. Саенко.

Следующий год насыщен юбилейными датами,
главной из которых является 75-летие Великой Победы. Перед органами местного самоуправления
Президентом России и Главой КБР поставлена задача все праздничные мероприятии провести на
высоком патриотическом уровне. Особое внимание уделить ветеранам, вдовам погибших, узникам
концлагерей. Учреждениям образования на уроках
истории необходимо доводить до подрастающего
поколения достоверную информацию о Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Как сообщила Татьяна Саенко, в 2020 году по мероприятию «Капитальный ремонт зданий с наибольшей степенью физического износа» для проведения
ремонтных работ в основной общеобразовательной
школе №10 выделены средства в размере 49 млн
рублей, из них 45 млн - из федерального бюджета,
и 3 млн - из республиканского. Объект включен на
2020 год.
В районе продолжается работа по актуализации
муниципальных программ, формируется реестр
предложений для участия в нацпроектах, в частности, речь на совещании шла о строительстве и реконструкции автомобильных дорог местного значения в рамках федеральной программы «Безопасные
и качественные дороги».
О предварительных итогах исполнения бюджета
района доложила заместитель главы местной администрации по экономике и финансам Наталия Ожогина. Она обратила внимание глав и руководителей
учреждений на исполнение принятых обязательств
по платным услугам. Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета Майского района будет
составлять 100%.
Приближаются новогодние мероприятия, которые пройдут в каждом поселении. Составлен график дежурств ответственных лиц местных администраций и работников сферы ЖКХ. По информации
заместителя главы местной администрации Кирилла Кожухова, вывоз ТКО будет осуществляться согласно графику. Выходной в ООО «Экологистика»
- только 1 января.

В зале заседаний администрации состоялась
57-я сессия Совета местного самоуправления
Майского муниципального района. Открыл и
вел заседание председатель Совета местного
самоуправления – глава Майского муниципального
района Михаил Кармалико.
В работе заседания приняли участие Татьяна Саенко,
и. о. главы местной администрации Майского муниципального района, Светлана Герасимова, председатель Общественной
палаты Майского муниципального района, заместители главы
местной администрации Майского муниципального района,
начальники отделов и представители СМИ.
Всего в рамках повестки дня было рассмотрено восемь вопросов.
Депутаты приняли Устав Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики в новой редакции. Как сообщил заместитель главы Майского муниципального района
Сергей Березнев, принятие нового Устава района обусловлено
многочисленными изменениями федерального законодательства, и, в первую очередь, внесенными изменениями в базовый Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Еще одним вопросом стало утверждение структуры местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, который представила Татьяна
Саенко, и. о. главы местной администрации Майского муниципального района.
Председатель КСО Елена Несынова на рассмотрение присутствующих вынесла вопрос об утверждении Порядка включения в план работы контрольно-счетного органа Майского
муниципального района предложений и запросов главы Майского муниципального района. Проект данного нормативноправового акта был внесен прокуратурой Майского района.
Заместитель главы местной администрации по экономике
и финансам Наталия Ожогина доложила о Прогнозном плане
приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов, который также был принят депутатами единогласно.
Среди вопросов, рассмотренных на сессии - передача
транспортных средств из муниципальной собственности Майского муниципального района в муниципальную собственность городского поселения, передача имущества из государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в
муниципальную.
По всем вопросам сессия приняла соответствующие решения.

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района
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Òåõíîëîãèÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ,
êàê ðåñóðñ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
ИННОВАЦИИ

В МКОУ СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов прошел республиканский семинар по теме
«Технология дистанционного обучения, как ресурс повышения
качества образования» в рамках деятельности республиканских
инновационных площадок. В нем приняли участие начальник
Управления образования местной администрации Майского
муниципального района Г. В. Маерле, руководители и заместители
образовательных учреждений республики и района.
В своем вступительном слове директор школы Г. А. Гринько отметила:
- В новой редакции госпрограммы
«Развитие образования» определены три
основные цели: качество образования,
его доступность и онлайн-образование.
В нашей школе традиционно особое
внимание уделяется качеству результатов обучения на всех уровнях. На данный момент важнейшей особенностью
построения образовательного процесса
является интеграция первой и второй
половины дня. Мы расширяем спектр
внеурочной деятельности и дополнительного образования. И тут нам на помощь приходят формы и методы обучения, которые ранее мы не практиковали.
Контингент учащихся школы самый
разнообразный, среди них есть учащиеся, которые имеют ослабленное здоровье и часто пропускают школу, есть дети
- инвалиды и дети с ОВЗ (16 человек),
учащиеся, которые находятся на индивидуальном обучении на дому (15 человек)
и другие дети.
Конечно же, мы стремимся сделать
школу максимально комфортной для обучения. Подарить каждому из наших подопечных необходимые знания, навыки
и компетенции в условиях ФГОС.
Программа развития учреждения раз-

работана с учетом не только изучения
достижений прошлого, но и технологий,
которые будут востребованы в будущем.
Поэтому перед коллективом нашей школы стала задача организовать систему
образования, строящуюся на основе
современных образовательных технологий, в том числе и дистанционных.
И одним из направлений программы
развития является проект «Внедрение
технологий дистанционного обучения в
школьный образовательный процесс»,
целью которого является создание условий для развития личности и повышения
качества образования за счет эффективного использования всех компонентов
информационно-образовательной среды.
Вот почему нам важно, нужно и интересно функционировать в статусе республикой инновационной площадки по
теме «Технология дистанционного обучения как ресурс повышения качества
образования».
Система дистанционного образования в наибольшей мере отвечает принципу гуманности, согласно которому никто не должен быть лишен возможности
учиться по причине бедности, географической или временной изолированности,
социальной незащищенности и невозможности посещать образовательные

учреждения в силу физических недостатков или других уважительных причин.
На сегодняшний момент в состав рабочей группы вошли 7 педагогических
работников: учителя разной квалификации, с разным стажем работы.
В 2018-2019 учебном году дистанционные технологии начали осваивать
53 учащихся, сегодня таких учащихся
122, - сказала Галина Анатольевна и
предоставила слово руководителю проекта, заместителю директора по УМР
Е. П. Савельевой.
В своем докладе она подробно осветила деятельность рабочей группы
проекта, пояснив, что образовательное
учреждение работает в статусе РИП
по теме «Технология дистанционного
обучения, как ресурс повышения качества образования» с декабря 2018 года.
Уже можно подвести некоторые итоги.
- В прошлом учебном году мы занимались анализом ресурсов и условий для
организации дистанционного обучения,
изучали востребованность использования технологий дистанционного обучения учителями и учащимися, изучали
нормативную базу и разрабатывали нормативную базу образовательного учреждения по организации дистанционного
обучения. Нами были разработаны - программа «Технология дистанционного
обучения, как ресурс повышения качества образования», положение о реализации образовательных программ с
применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе,
рабочие программы учителей и другие

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Êðåñò ðóññêîãî ìóæåñòâà
В историко-краеведческом музее г. Майского прошел урок памяти «Не
померкнет слава героев», посвященный Дню Героев Отечества. Этот день
объединяет не одно поколение мужественных людей. 9 декабря принято
чествовать Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В нашей стране эта
памятная дата отмечается с 2007 года и выбрана она не случайно. До 1917 года
9 декабря в России отмечался праздник георгиевских кавалеров.
лала огромную поисковую работу , чтобы увеВ мероприятии «Не померкнет слава героковечить память 43 котляревцев, получивших
ев» приняли участие учащиеся 10 класса гимГеоргиевские кресты. В станице Котляревназии №1 и представители казачества.
ской два полных георгиевских кавалера. Иван
Заведующая музеем Елена Федорова расИванович Чмихайленко имеет Георгиевские
сказала об истории возникновения ордена
медали за храбрость четырех степеней и ГеорСвятого Георгия для награждения высших вогиевский крест четырех степеней. И получил
енных чинов за совершенные ими лично воих он в течение одного месяца. Констаннтин
енные подвиги. Назван орден в честь святого
Тимофеевич Апанасенко также полный георвеликомученика Георгия, который считается
небесным покровителем воинов. Учредила
гиевский кавалер. Георгиевский крест трех
его императрица Екатерина II в 1769 году, а с
степеней у Алексея Дмитриевича Блохи. Во1807 г. в название боевой награды император
семь человек получили Георгиевские кресты
Александр 1 добавил фразу «Георгиевские
3 и 4 степеней, у 32 станичников - Георгикресты», так как орден стал выглядеть как
евские кресты четвертой степени. В 1840 в
крест и имел 4 степени. К тому же был изместаницу вселились 100 семей и 10 человек из
нен порядок награждения, теперь эту награду
них уже имели Георгиевские кресты четверсмогли получать и простые солдаты за проявтой степени.
ленную храбрость и мужество в бою.
Всего же за все время существования этой
Около пятидесяти наших земляков были
награды было выдано около 3,5 млн Георгиевудостоены звания кавалеров Георгиевских
ских крестов разных степеней.
крестов. В их числе Александр Кармалико,
Школьники с интересом слушали расскаФедот Сиднев, Василий Кожуховский, Иван
зы о военных подвигах наших земляков, чьи
Чечель, Яков Кошуба, Николай Фоменко и
имена навсегда вписаны в страницы истории
многие другие.
нашего района.
Маргарита Сиднева
Имена терских казаков, награждённых
Георгиевскими крестами, стали известны благодаря многолетним изысканиям
О. Л. Опрышко, М.
М и Л. К. Клевцовых, Э. В. Бурда в
Российском Государственном
военноисторическом архиве
в Москве, в Государственных
архивах
КБР и Северной Осетии-Алании.
Лилия Касимовна Клевцова, будучи
директором музея ст.
Урок памяти в историко-краеведческом музее
Котляревской, проде-

нормативные документы в рамках реализации проекта.
В соответствии с планом работы в
статусе республиканской инновационной площадки в 2018-2019 учебном году
рабочей группой были апробированы
технологии дистанционного обучения
по направлениям: работа с одаренными
учащимися, использование ДОТ при
изучении учебных предметов «Астрономия», «Индивидуальный проект», дополнительное образование. Результаты
проделанной работы были одобрены
коллегами на педагогическом совете по
теме «Дистанционное обучение – современная форма организации образовательной деятельности», - поделилась
в своем выступлении Е. В. Савельева.
Анализ работы за прошлый учебный
год позволил разработать план работы на
2019-2020 учебный год. Удовлетворенность педагогов изменениями, происходящими в результате инновационной
деятельности, составила 100%. Открыт
сайт дистанционного обучения на платформе MOODLE, на котором с сентября
этого учебного года ведется дистанционное обучение. Его осуществляют учителя, которые входят в состав кафедры
дистанционного обучения.
Доклад дополнила руководитель кафедры дистанционного обучения Е. В.
Цимфер.
Участники семинара обменялись мнениями и высоко оценили работу рабочей
группы МКОУ СОШ № 3 по реализации
проекта «Внедрение технологий дистанционного обучения в школьный образовательный процесс».
С. Михайлова

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Ñîçäàí Çîíàëüíûé öåíòð
ïîäãîòîâêè ìîëîäåæè
ê âîåííîé ñëóæáå

В Майском муниципальном районе на базе Майского МКУ ДО «Центр
детского творчества» создан Зональный центр подготовки молодёжи к военной службе под руководством Казбека Хапова. Центр тесно сотрудничает с Военным комиссариатом городов Прохладный, Майский, Прохладненского и Майского районов, оказывает посильную помощь в работе
призывной комиссии Майского муниципального района. Работа Центра
финансируется из бюджета Майского муниципального района. В январе
2020 года состоится первое заседание его совета.
Т. Полуйко, методист Управления образования
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ñîòðóäíèêè ÊÁÃÓ
ïðîâåëè îáó÷åíèå
В рамках реализации федерального проекта «Обучение граждан
по программам непрерывного образования в образовательных организациях», сотрудниками КБГУ в
ДК «Россия» были проведены курсы дополнительного образования
и профессионального обучения
по программам «Здоровый образ
жизни», «Медицина катастроф»,
«Догоспитальная медицинская помощь при неотложных состояниях» для работников образовательных учреждений района.
Перед присутствующими выступили: А. Б. Иванов, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной и

патологической физиологии медицинского факультета КБГУ, О. И.
Михайленко, директор института
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования, доктор психологических наук,
М. М. Шогенова, заведующая отделением дополнительного образования медицинского колледжа
КБГУ, А. И. Кумахов, начальник
управления дополнительного образования КБГУ.
По завершению обучения слушатели получат свидетельство о
прохождении
дополнительного
образования по соответствующим
программам.
Виктор Московский
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Ìíîãî âîïðîñîâ îñòàëîñü áåç îòâåòà
В малом зале Котляревского СДК состоялось расширенное собрание граждан, в рамках которого
прошел круглый стол на тему «Социально-экономическое развитие с. п. ст. Котляревская»
В нем приняли участие заместители главы местной администрации
Майского муниципального района Ольга Бездудная и Кирилл Кожухов,
начальник Управления образования района Галина Маерле, председатель
СХПК «Красная нива» Виталий Токарь, председатель Общественной
палаты района Светлана Герасимова, депутаты Совета местного
самоуправления, представители правоохранительных органов,
духовенство, общественность станицы.

Среди основных вопросов, рассмотренных на заседании круглого стола
- информация главы сельского поселения Александра Федоренко, который отчитался о проделанной работе местной
администрации станицы за 11 месяцев
2019 г.
В своем докладе глава подробно рассказал о деятельности местной администрации станицы по документообороту,
о разработке нормативно-правовых актов, муниципальных программах, работе
с обращениями граждан.
- Велась работа по изготовлению кадастровой и технической документации
на объездную дорогу в целях дальнейшего ее оформления в собственность
поселения. Уже имеется положительное
решение суда по признанию этой дороги бесхозной. После вступления в силу
данного решения процедура оформления будет продолжена. В дальнейшем
капитальный ремонт объездной дороги
планируется провести путем участия в
федеральной программе «Безопасные и
качественные дороги», так как для этого
потребуется более 11 млн. рублей. Для
местного бюджета эта сумма непосильная.
Администрацией ведется работа по
изысканию средств, необходимых для
изготовления проектно-сметной документации и реализации мероприятий по

программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Это необходимо для
строительства газовых и водопроводных
сетей по улицам Молодежная, Колхозная, переулку Тверскому, а также для асфальтового покрытия улично-дорожной
сети по улице Пролетарской, - сказал
Александр Петрович.
Докладчик проинформировал, что за
11 месяцев 2019 года расходы по благоустройству станицы составили более
1243 тыс. рублей. В частности, средства пошли на модернизацию уличного
освещения по улицам Речная, Октябрьская, переулков Красная нива и Толстого. На эти цели затрачено 42 тыс.
рублей. Проведен ямочный ремонт по
улице Октябрьской, переулкам Красных
партизан, Донской, Толстого общей площадью 1738 кв. м. на сумму свыше 782
тыс. рублей. За счет средств подрядчика
в качестве спонсорской помощи была
произведена отсыпка улицы Пролетарской от переулка Косяченко до переулка
Сыщикова, а также проведен ямочный
ремонт по переулку Тверского. 102 тыс.
рублей израсходовано на замену ограды
на кладбище со стороны улицы Лебедевых. Большой вклад внесли работники
администрации, которые стали инициаторами и активными участниками субботников по благоустройству территории. Что касается санитарной очистки

станицы, то за нарушение санитарного
состояния взыскано штрафов на сумму
4,5 тыс. рублей.
Александр Федоренко в своем докладе коснулся практически всех аспектов
деятельности местной администрации.
Об оперативной обстановке в станице за 11 месяцев текущего года доложил
участковый уполномоченный полиции
ОМВД России по Майскому району КБР
Евгений Федоров.
Дискуссия разгорелась после выступления участкового врача Юлии Хорольской. До сих пор не решается вопрос о
ремонте амбулатории. Он планировался
еще в 2018 году, но так и не сделан. Стены
в кабинете терапевта покрыты плесенью
и грибком, в углах обвалена штукатурка.
Кабинет для проведения ЭКГ тоже находится в неприглядном состоянии, как
и физиопроцедурный, педиатрический.
Даже туалет не работает. Да и штат не
укомплектован. Эти вопросы, которые
прозвучали в выступлении участкового
врача, так и остались без ответа. К сожалению, их решение зависит во многом
от вышестоящих структур, в частности,
Министерства здравоохранения КБР.
Не раз во время заседания круглого
стола звучала фраза «Ищите спонсоров».
Об этом говорили в своих выступлениях и участковый врач Юлия Хорольская
и директор МКУК «Котляревский СДК»
Татьяна Тарасова.
Если раньше колхоз «Красная нива»
основные затраты на социальную сферу
брал на себя, то сейчас не имеет такой
возможности. Благо, что нет долгов по
налогам и сборам. Как отчитался председатель Виталий Токарь, численность

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
íîâîãîäíèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
Новый год и Рождество – любимые всеми
праздники. Мы искренне надеемся, что они
будут радостными. Но не стоит забывать,
что именно в период праздничных дней
дома, на прогулках и в гостях вас могут
поджидать самые неожиданные опасные
ситуации. Прислушайтесь к нашим
рекомендациям.
Новогодний праздник проводят только под наблюдением взрослых, а в местах массового скопления
людей – в присутствии дежурных из числа администрации и лиц, ответственных за соблюдение общественной безопасности.
Уважаемые родители, если вы поехали на новогоднее представление с детьми, ни в коем случае не отпускайте их далеко от себя, т.к. при большом скоплении
людей легко затеряться.
В местах проведения массовых новогодних гуляний
старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание получения травм.
Подчиняйтесь законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной безопасности.
Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддер-

жание общественного порядка и безопасности.
Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к экстремальной
ситуации.
Необходимо осуществлять организованный выход
из помещений и сооружений по окончании мероприятий.
При получении информации об эвакуации действуйте согласно указаниям администрации, сотрудников правоохранительных органов, ответственных за
обеспечение правопорядка. Соблюдайте спокойствие
и не создавайте панику.
Проявляйте бдительность в отношении незнакомцев, которых можно встретить около входа в подъезд или неподалеку от дома, старайтесь запомнить их
приметы, интересуйтесь, к кому из ваших соседей они
пришли.
Будьте внимательны и осторожны.
В случаях преступных посягательств, правонарушений, а также при обнаружении подозрительных
бесхозных предметов обращайтесь по телефонам:
Министерство внутренних дел по КБР 8(8662) 40-4596 40-49-10, отдел УФСБ России по КБР в г. Прохладном 8(86631) 3-29-98, отдел МВД России по Майскому
району КБР 8(86633) 21-5-02, дежурная служба ЕДДС
Майского района 8(86633) 26-0-07.

Ê ñâåäåíèþ íàñåëåíèÿ

снабжения и водоотведения (форма договора размещена на сайте Майского муниципального района).
Также напоминаем всем абонентам о необходимости
своевременной оплаты и погашения задолженности за
потребленные услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ АБОНЕНТОВ,
ЧТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ОПЛАТУ
ПО НОВЫМ РЕКВИЗИТАМ:
МУП ГПМ «КомСервис»
ИНН 0703008677, КПП 070301001
ОГРН 1190726004094
Отделение № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь
БИК 040702615
Кор. счет 30101810907020000615
Р/с 40702810160330005107
Место нахождения предприятия: г. Майский,
ул. Калинина, 142, телефоны для справок:
(86633) 72-8-43, 71-5-59, факс 71-4-00, e-mail:
komservis07-m@mail.ru
1876(1)

С 1 января 2020 г. услуги по водоснабжению
и водоотведению населению г.п. Майский
будет осуществлять МУП «КомСервис»
Местная администрация городского поселения
Майский сообщает, что в соответствии с п. 2 ч. 1
ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении», на основании решения Совета местного самоуправления г.п. Майский от
13.12.2017 № 66, постановления местной администрации г.п. Майский от 01.07.2019 № 43, гарантирующей
организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения поселения определено муниципальное унитарное предприятие городского поселения Майский Майского муниципального
района «КомСервис».
Предприятие начнет оказывать услуги с 1 января
2020 г., в связи с чем, юридическим и физическим лицам необходимо заключить договор холодного водо-

А. Скляренко, секретарь АТК

работающих в хозяйстве – 37 человек.
Среднемесячная зарплата - 12200 рублей.
- Аномальные погодные условия в
этом году негативно повлияли на производство зерна. Однако хозяйство изыскало возможность выдать пенсионерам 36
тонн зерна по льготной цене – 6 рублей
за килограмм. За текущий период было
оказано материальной и спонсорской помощи на сумму 200 тысяч рублей. Эти
средства были израсходованы для благоустройства станицы, на оказание помощи Дому культуры, музею, детскому
саду и другим учреждениям социальной
сферы станицы, - сказал Виталий Токарь.
С информационным сообщением также выступил директор МКОУ СОШ № 8
Михаил Роменский, который подробно
остановился на работе педагогов, успеваемости юных станичников, рассказал
о том, что для них открыты кабинеты
«Точка роста», с помощью которых ребята смогут овладеть современными
методами обучения и воспитания по
предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Основы безопасности
жизнедеятельности» с использованием
обновленного оборудования.
На заседании круглого стола станичники хотели бы задать вопросы директору ООО «Водоканал» А. Ю. Киселеву,
но, к сожалению, ни его, ни представителей этой организации не было на собрании.
Планы на предстоящий 2020 год у
местной власти станицы перспективные.
Осталось только их выполнить.
Светлана Михайлова

ТВОРИ ДОБРО

Ðåáåíêó íóæíà ïîìîùü
Одноклассники Артема Дмитриенко (1996 год выпуска МСШ № 2) обращаются к неравнодушным жителям г. Майского и жителям нашей республики с просьбой оказать посильную помощь его сыну Тимуру (10
месяцев).
Маленький Тимур серьезно болен – спинальная
мышечная атрофия 2 типа. Из-за отсутствия гена
SMN 1, белок в его организме не вырабатывается,
мышцы слабеют, что впоследствии приводит к отмиранию мотонейронов, которые не восстанавливаются. В
России данное заболевание не лечится. Самое страшное, что необратимый процесс уже начался.
Препарат ZOLGENSMA необходимо ввести до 2-х
лет. В Коламбусе (США) готовы вылечить Тимура даже
сегодня, но сумма на лечение непосильна его родителям. Если мы все поможем в сборе денег, в распространении информации о беде этой семьи, то у ребенка появится шанс на жизнь! Спасибо всем заранее!

Ïîçäðàâëÿåì!

МКОУ «Гимназия №1 г. Майского» сердечно благодарит
неравнодушного человека и мецената - КОЛЕСНИКОВА
Юрия Александровича! В канун новогодних праздников
Юрий Александрович подарил замечательные подарки детям
из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья. За праздничное настроение спасибо от родителей, детей, педагогов гимназии!
1856(1)

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

89094894889.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
МКУК ДК «Россия»
29.12.2019 в 12.00 Новогодний детский спектакль «Лесная сказка»
29.12.2019 в 13.00 Новогодняя развлекательная программа для детей
«Маленькой елочке…»
Центральная площадь г. п. Майский
31.12.2019 в 19.00 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «ЧУДО В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ»
МКУК «Октябрьский СДК»
29.12.2019 в 12.00 Детский новогодний утренник: театрализованное
представление «Новогодние потехи»
31.12.2019 в 17.00 Новогодний бал-маскарад «Мы желаем в Новый
год»
МКУК «Ново-Ивановский СДК»
28.12.2019 в 19.00 Новогодний вечер отдыха в семейном клубе «Ты +
Я» «Новый год под знаком ПИ»
31.12.2019 в 17.00 Новогодний вечер «Новогоднее чудо»
ДК х. Колдрасинский
28.12.2019 в 16.30 Театрализованное представление для детей «Новогодний переполох»

РЕМОНТ ЖИЛЬЯ. 89674144168.

Закупаем лом черного и цветного
металла. Самовывоз. Предоставляем
автомобиль и рабочих бесплатно. Отдел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728. 1767(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
отсев, щебень, гравий, песок,
глина, сечка. 89287187211. 1785(5)

МКУК ДК «Октябрь» ст. Александровская
28.12.2019 в 17.00 Новогодний огонек «Праздник к нам приходит»
31.12.2019 в 18.00 Молодежная дискотека «В ночь под Новый год»
МКУК «Котляревский СДК»
28.12.2019 в 19.00 Новогодний голубой огонек «Новый год в кругу
друзей»
СДК, площадь 31.12.2019 в 17.00 Новогоднее поздравление станичников «В компании Деда Мороза»

Перетяжка, реставрация мягкой
мебели. Доставка бесплатно.
89380750094, 8(86631)7-40-28. 1872(5)
Ремонт и перетяжка мягкой мебели.
Продаю стулья, кухонные уголки.
8(86631)2-14-64, 89054357446. 1850(5)

Дорогие братья и сестры!
Приглашаем вас на ночное
Рождественское Богослужение в храм
св. Архистратига Михаила г. Майского.
НАЧАЛО БОГОСЛУЖЕНИЯ:
6 января в 22.00 - Великое повечерие, утреня.
7 января в 00 часов - Божественная литургия.
Автобус пойдет по маршруту № 1 в 21.30,
обратно - по окончании службы.
Настоятель храма, протоиерей Димитрий Волошин.

1840(2)

• Нацпроект

НАТУРАЛЬНО, ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

В целях реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Региональный фонд «Центр поддержки
предпринимательства КБР» при участии Министерства экономического развития КБР оказал содействие в представлении пастилы из Кабардино-Балкарии на продовольственных выставках.
Предприятие «ЛИИС» основано в 2016-м году в с. Хамидие и ежемесячно производит свыше тридцати тонн натуральной пастилы со
множеством вкусов на основе свежих яблок без красителей, сахара и
усилителей вкуса. Благодаря Центру поддержки предпринимательства
КБР представители предприятия приняли участие в бизнес-миссии в
Азербайджанской республике, побывали на выставке «РосэкспоКрым
2019» и других мероприятиях.
- Важно участвовать в мероприятиях, на которых можно узнать
много нового, заключить контракты, продемонстрировать свою продукцию на российском и международном рынках, - поделился коммерческий директор «ЛИИС» Ислам Накацев.
Получить услуги Центра поддержки предпринимательства
КБР на безвозмездной основе можно, обратившись по адресу:
г. Нальчик, ул. Кирова, д. 224, и по телефону: 8 800 222 51 07. 1869(1)

Ремонт холодильников, стиральных
машин с выездом на дом. 89280814282.

1709(5)

Куплю книги, ковры, хрусталь,
электроприборы, швейные машинки, пластинки, мебель, другое.
1871(1)
89887241178.

ПРОДАЮ
магазин на рынке, в собствен1870(1)
ности. 89034910172.
дом, центр, Мичурина, 32.
1801(5)
89034932521.
дом, Партизанская, 30.
1746(5)
89266310827.
дом. 89631684101, 89889395947.
1718(5)

1716(4) Реклама

Учредитель - местная администрация
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Издатель: МУ «Редакция газеты «Майские новости».
Адрес редакции-издателя - 361100, КабардиноБалкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 72

Уважаемые жители республики! Поздравляем вас с наступающим новым 2020-м годом — Годом
памяти и славы в ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сообщаем, что с
1 января 2020 года все ветераны
ВОВ и труженики тыла освобождаются от уплаты платежей за
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.
С уважением,
ООО «Экологистика» 1875 (1)

Уважаемые жители и гости нашего города и района!
Приглашаем вас принять участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Нового 2020 года!

1810(5)

Уважаемых казаков, казачек, жителей города Майского
поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю здоровья,
долголетия, счастья, мира, добра. Пусть в 2020 году исполнятся все ваши желания и мечты!
Э. Н. Швец, и.о. атамана Пришибского
казачьего общества, есаул. 1866(1)

Совет, правление Майского районного потребительского общества поздравляют бывших работников, пайщиков, жителей района с Новым годом!
Желаем мира и добра, любви, душевного тепла,
Пускай вам этот Новый год успех, радость принесет! 1852(1)

Коллектив ООО "Фаворит" во главе с Володиной
Татьяной Николаевной, дворника Шелудько Нину Евгеньевну поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем
крепкого здоровья, успехов!
Жители дома Энгельса, 61/6. 1867(1)

Коллектив управляющей компании «Фаворит» в лице
Володиной Татьяны Николаевны, а также бухгалтера
Антоненко Любовь Афанасьевну, кассира Пчелинцеву
Татьяну Владимировну, слесарей Гордиенко Владимира
Александровича, Кучмасова Романа Александровича и
дворника Шелудько Нину Евгеньевну поздравляем с наступающим Новым годом! Спасибо за отличную работу!
Жители дома Энгельса, 61/5.
1846(1)

Уважаемых ветеранов войны и труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, жителей города и района
поздравляем с праздниками Рождества и Нового года! Желаем много радости и тепла. Пусть счастьем и добротой
будет наполнен дом каждого. Любви, здоровья, мира и благополучия.
Совет ветеранов Майского района. 1868(1)

Поздравляем с юбилеем ФЕДЮШКИНУ Серафиму
Михайловну!
Седина на висках серебрится,
Тонкой сетью морщинки ложатся,
День рождения в двери стучится,
Чтоб войти и навеки остаться.
Уже восемь десятков встречаешь
Ты с улыбкою, милая мама,
И любовью нас всех согреваешь,
Будь на свете счастливою самой!
Дети, внуки, правнуки. 1839(1)

ВЫБЛОВУ Марию Михайловну - с днем рождения!
Пусть здоровье не подводит,
Счастье каждый день приходит,
Окружают всегда дорогие тебе сердца!
Семья Безлуцких, Борщевских. 1864(1)

БОРЩЕВСКУЮ Александру Алексеевну - с юбилеем!
Пусть на жизненном пути сопровождают здоровье, удача в делах, достаток, семейное благополучие!
Мама, брат, дочь. 1865(1)
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д о м , в / у, К а л и н и н а , 2 7 1 .
1740(5)
89280829817.
дом. 89064830618.
1750(5)
дом, 54м2, 6 соток, Ганночка, 35.
1626(6)
89178459045, 89627614911.
кирпичный дом, 94 м2, 7 соток,
1822(2)
Нарткала. 89604242670.
дом в/у, Горького, 143. Торг.
89633942189.
1849(5)

Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Ответственность за содержание и достоверность рекламных материалов и объявлений несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редколлегии.
Редакция не принимает от авторов материалы объемом свыше 300 строк.
По вопросам доставки газет обращаться в Майский почтамт по тел. 2-28-32.

1-комнатную, кирпичный дом.
89640388531.
1754(5)
1-комн., 4 этаж. 89654988985.
1841(5)

2-комнатную. 89654984483. 1795(5)
2-комнатную. 89388837673. 1753(10)
2-комнатную, 3 этаж, Ленина, 21.
89054362054.
1843(5)
3-комнатную, 1 этаж, центр.
89094917257.
1793(5)
3 - ком н ат н у ю , 4 э т а ж .
89187212846, 89674166056. 1770(5)
3-комнатную, в центре, можно
под материнский капитал; стенку,
две кровати полутораспальные, набор мягкой мебели б/у. 89094870823,
89604236809.
1857(2)
3-комнатную, 1 этаж, индивидуальное отопление, с ремонтом.
89604221253.
1855(2)
срочно 4-комнатную, с мебелью.
89034914240.
1722(5)

ООО "Майский Агро" требуется слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Оформление по ТК,
полный соцпакет. 89034939078. 1821(2)

Требуются рабочие на ферму (проживание,
питание).З/п договорная. 89631676956. 1847(2)

Ремонт холодильников, стиральных машин. 89632808589.
1848(1)

МУП ГПМ ММР "КомСервис"
на постоянную работу требуются
сварщики, слесари, водитель
категории "С", тракторист. Полный соцпакет. Обр.: г. Майский,
ул. Калинина, 142, 89034944670. 1854(1)
В организацию требуются оператор
на станок плазменной резки (знание ПК, возможно обучение), маляр,
электросварщик, слесарь по сборке
металлоконструкций. Обр.: Железнодорожная, 82, 89626510905. 1873(2)
Сдаю дом. 89674284065.
1861(1)
Сдаю жилье. Оплата после осмотра,
1835(2)
договорная. 89674190238.
Сдаю 2-комнатную, 1 эт. 89674236394.
1842(1)

С д а ю 2 - ко м н а т н у ю , 2 э т а ж .
89604300860.
1874(1)
Сдаю квартиру. 89887201686. 1858(1)
Циклевка, лакировка паркетных по1862(5)
лов. 89287207161.
Ремонт квартир, домов. 89640307709.
1859(1)

Бесплатные стрижки, окрашивание.
1792(5)
Работает стажер. 89064841395.
Требуется продавец в продуктовый
магазин. 89034257809.
1844(1)
Требуется бухгалтер. 89604257489.
1863(1)

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Первый номер 2020 года
газеты "Майские новости"
выйдет по графику - 15 января.
4 - ком н ат н у ю , 2 э т а ж .
89287243875.
1724(5)
действующую ветеринарную аптеку в Нарткале. 89604242670. 1823(2)
То й от а РА В - 4 , 2 0 0 1 год а .
89604242670.
1824(2)
плиты перекрытия 1,2х4, ФСК
2,40х30х60. 89604275006.
1851(1)
недорого мебель, хлебопечку,
кондиционер старого образца.
89604305509.
1721(5)
разную мебель. 89633938215.
1860(1)

памперсы взрослые № 3, упаковка - 500 руб. 89034972604. 1853(2)
поросят 1,5-мес. 89287098073.
1838(2)

индоуток, муларды, гусей живых, резанных. Предварительный
заказ. 89631695016.
1833(5)
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Рек лама. Объя влен ия
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