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«Каждый двор - рабочее место»

СОВЕЩАНИЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

В районной администрации
прошло заседание комиссии по
мобилизации доходов в бюд-
жетную систему, контролю за
соблюдением финансовой, бюд-
жетной и налоговой дисципли-
ны. Вел совещание глава адми-
нистрации района Владимир
Шипов.
С информациями «Об испол-

нении плановых показателей по
налоговым платежам в консо-
лидированный бюджет района
по итогам 1 полугодия 2012 года
и предпринимаемых мерах, на-
правленных на активизацию ра-
боты по сбору налогов» и о про-
деланной работе по уплате
НДФЛ обособленными подраз-
делениями, находящимися на
территории Майского муници-
пального района выступила за-
меститель руководителя Меж-
районной инспекции ФНС Рос-
сии № 4 по КБР по Майскому
району Наталья Лытнева.
Она отметила, что план пер-

вого полугодия по налоговым
доходам выполнен на 91 % и
назвала причины, из-за которых
произошло невыполнение. В
числе хронических неплатель-
щиков подоходного налога На-
талья Юрьевна назвала ООО
«Кабардинский крахмал»,
СХПК  «Красная нива», МП
«КХ-Альтернатива», производ-
ственно-строительную компа-
нию, ООО «Юг-регион», ООО
«Агрофирма  «Александровс-
кая», звероводческое хозяйство
«Майское».

- Общая задолженность по
этому виду налогов - около пяти
миллионов. Просроченная за-
долженность взыскивается с
применением всех мер админи-
стрирования. По другим нало-
гам, в частности, земельному и
на имущество, срок уплаты до 1
ноября текущего года, - поясни-
ла она.
После подробного обсужде-

ния этих вопросов  комиссия
приняла решение направить не-
обходимые документы в адми-
нистративную комиссию адми-
нистрации района на руководи-
телей ООО «Агрофирма «Алек-
сандровская», ООО «Юг-реги-
он», не представивших в уста-
новленный срок финансовые
документы, для привлечения их
к административной ответствен-
ности
Начальник МУ «Управление

развития АПК и МИЗО Майс-
кого муниципального района»
Виктор Никитин отчитался о
результатах работы межведом-
ственной рабочей группы по
контролю за выполнением ра-
бот и результатах актуализации
государственной кадастровой
оценки земель и объектов недви-
жимости.
Как отметил Виктор Никола-

евич, работа велась согласно
плану, утвержденному главой
администрации района. Прове-
дена инвентаризация объектов
жилого фонда, нежилого и
объектов незавершенного стро-
ительства. В результате выявле-
но, что начато строительство и
ведется более 10 лет - 168 участ-
ков, не начато строительство
более 10 лет - 731 участок и от-
казных участков - 149.
В связи с этим главам посе-

лений района поручено продол-
жить работу по инвентаризации
объектов жилого и нежилого
фондов, а также земельных уча-
стков, предоставленных для ин-
дивидуального строительства и
неиспользуемых более 10 лет,
для изъятия в соответствии с
требованиями действующего
законодательства. Кроме того,
будет продолжена  работа по
взысканию просроченной недо-
имки по земельному и налогу
на имущество.

Принимаются
меры по

наполнению
бюджетов
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20 июля состоялось торже-
ственное закрытие межрегио-
нального молодежного проекта
«Куначество», который старто-
вал в Кабардино-Балкарии 16
июля. Проект «Куначество» ре-
ализуется в республике четвёр-
тый год. За это время в нем при-
няли участие более 70 юношей
из всех субъектов СКФО.
Организаторами проекта выс-

тупили Государственный комитет
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики по делам общественных и
религиозных организаций и «Ин-
ститут проблем молодежи» при
финансовой поддержке Фонда
подготовки кадрового резерва
«Государственный клуб» совме-
стно с органами исполнительной
власти по делам молодежи
субъектов СКФО. На торжествен-
ное открытие приехали гости из
Северной Осетии-Алании, Ингу-
шетии, Чеченской республики,
Карачаево-Черкесии.
Гостей и жителей республи-

ки приветствовал председатель
Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки по делам общественных и ре-
лигиозных организаций Борис
Паштов. Он отметил, что проект
«Куначество» направлен на ук-
репление дружбы и добрососед-
ских отношений между народа-
ми Кавказа и пожелал кунакам
успехов и благополучного пре-
бывания в принимающей се-
мье. На приеме присутствова-
ли также представители духо-
венства, общественных органи-
заций республики.
Заместитель муфтия Кабар-

дино-Балкарии Анзор Емкужев
напомнил, что Всевышний со-
здал всех людей разными, что-
бы они познавали друг друга.
«Вы узнаете культуру, язык, быт
соседних народов. Уважайте ре-
лигию и традиции других наро-
дов, хотя мне трудно говорить
«других народов» - все мы
люди».
Мероприятие вызвало боль-

шой интерес со стороны прес-
сы, приехали журналисты из
соседних регионов. На вопрос
корреспондента, чего ты ждешь
от этой встречи, Эльбрус Дзго-
ев  из Владикавказа ответил:
«Дружбы. Хочу, чтобы в Кабар-
дино-Балкарии у меня был хо-
роший друг Хасан Рамазанов».
Алим Касым из Терека при-

нимает участие в проекте уже
третий раз. Первый год он жил в
высокогорном селении Верхняя
Балкария в КБР в семье сереб-
ряного призера чемпионата
России по боксу Юсупа Газае-
ва. Потом гостил в Чеченской
Республике.
В этом году Алим гостит в

семье абазина Рашида Дзугова
из Карачаево-Черкесии.
Затем все кунаки собрались

в Нальчике, чтобы поделиться
впечатлениями и рассказами о
днях общения друг с другом,
торжественно произнесли
«Клятву Кунака», обменялись
памятными сувенирами.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

За четыре года
в проекте

«Куначество»
приняли участие

 более 70
юношей из

всех субъектов
СКФО

В зале заседаний городской
администрации состоялась
встреча участковых уполномо-
ченных ОМВД РФ по Майскому
району с жителями города.
В нем приняли участие заме-

ститель главы местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Ольга Полиенко, гла-
ва местной администрации город-
ского поселения Майский Сер-
гей Евдокимов, председатели и
представители товариществ соб-
ственников жилья.
Начальник отдела участковых

уполномоченных полиции и под-
разделения по делам несовершен-
нолетних ОМВД по Майскому
району Василий Никитенко доло-
жил о проделанной работе за
шесть месяцев текущего года. В
частности, он отметил, что лич-
ным составом отдела участковых
уполномоченных полиции про-
делана определенная работа по
обеспечению правопорядка, рас-
крытию преступлений, профи-
лактике правонарушений. Но, к
сожалению, показатели работы

участковых несколько снизились,
на что в большей степени повли-
ял человеческий фактор.

- Участковые уполномочен-
ные полиции – это, в основном,
сотрудники, из числа которых
только трое проработали три года
и более в занимаемой должнос-
ти, остальные не прослужили и
года, - сказал Василий Никитен-
ко. – Тем не менее, положитель-
ная динамика прослеживается в
работе участковых уполномочен-
ных Р. Кажаева, К. Карданова,
А. Кодзокова.
Проанализировав работу, на-

чальник отдела участковых озву-
чил выводы и предложения по
улучшению оперативной обста-
новки на обслуживаемых адми-
нистративных участках.
Затем собравшиеся обсудили

существующие проблемы. В ос-
новном это были жалобы на со-
седей и на беспорядки во дворе
многоквартирного дома в ноч-
ное время суток. Житель ТСЖ
«Комарово» Алексей Кочев пред-
ложил организовать народные

дружины, которые помогали бы
участковым сохранять спокой-
ную обстановку на своих адми-
нистративных участках.
Большое количество положи-

тельных отзывов от майчан посту-
пило в адрес участковых уполно-
моченных Е. Федорова и А. Аба-
зова. По словам жильцов домов,
расположенных на вверенных им
участках, эти сотрудники всегда в
курсе событий, они регулярно
обходят территорию и беседуют
с жильцами.
Завершая заседание, Сергей

Евдокимов подчеркнул, что такие
встречи очень нужны.

- Люди знают, куда обращать-
ся, есть обратная связь. Обсуж-
дая проблемы, горожане вместе
с полицейскими находят пути ре-
шения. Думаю, это будет способ-
ствовать улучшению ситуации, -
отметил он.
Подобные встречи прошли во

всех сельских поселениях района.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

Народные дружины
помогут участковым

Среди медицинского персонала поликлиничес-
кого отделения районной больницы осталось немно-
го сотрудников, которые имеют стаж свыше 40 лет.
Медицинская сестра Марита Хафизова  свой пер-
вый рабочий день помнит хорошо.

- Мы как раз переходили в новое здание нашей
больницы. Это было 27 апреля 1971 года. Я только
что окончила акушерское отделение медучилища и
по направлению приехала в Майский. Так была сча-

стлива, потому что сбылась моя мечта. Всегда хоте-
ла быть медицинским работником. Родители про-
рочили другую стезю. Например, чтобы стала учи-
тельницей, как мама, или получила специальность
бухгалтера, как папа. Но я ненавидела цифры,- сме-
ется Марита Гебраиловна.
Ее привлекала только медицина. Еще на первом

курсе девушка хорошо запомнила фразу, которую
часто повторяли педагоги: «Вы должны с закрыты-
ми глазами попадать в вену». Поэтому для Мариты
лучшей похвалы не было, если пациент говорил:
«Спасибо, дочка, колешь - не слышно».
В районной больнице девушка проходила госу-

дарственную практику, а потом ее пригласили на
постоянную работу. Молодой специалист сразу по-
пала на «передний фронт» - в приемное отделение.
День был заполнен до отказа. Приходя домой, де-
вушка валилась с ног, но…молодость взяла свое -
скоро Марита вышла замуж, родились сыновья, за-
бот прибавилось. Муж - выпускник Саратовского
военного училища, служил в ГАИ, поэтому особой
помощи ждать не приходилось, тем более, он сразу
поставил условие: «Будешь справляться с домашни-
ми делами, тогда работай, а если нет, то сиди дома».
Марита Гебраиловна успевала все, и на работе

ее ценили, и дома всегда был порядок. За четыре
десятка лет она работала участковой медсестрой, в
доврачебном кабинете, научилась делать забор кро-
ви на РВ.
Она стала незаменимым помощником для врача-

невропатолога Валерия Сасова, проработав с ним
более 15 лет.

- Очень грамотная, ответственная медсестра, -
рассказывает Валерий Иванович. - У Мариты Геб-
раиловны всегда в порядке медицинская докумен-
тация. Доктора она понимает с полуслова, с ней
было легко работать.
Сейчас Марита Хафизова ведет прием с моло-

дым врачом-неврологом Анной Карталовой, кото-
рая очень ценит опыт старшего коллеги.
Сыновья Хафизовых не пошли по стопам мамы,

но династию продолжили внуки: Тимур учится на
третьем курсе медицинского колледжа, а Марьяна
только готовится овладеть этой профессией, охра-
няющей самое ценное - здоровье человека.

ДИНАСТИЮ
ПРОДОЛЖАТ ВНУКИ

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

Светлана ГЕРАСИМОВА

http://www.mnkbr.ru
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ГЛАВЫ

Житель улицы Кавказская
А. И. Гаврилец обратилась к
главе по поводу отключения ос-
вещения в темное время суток
и санитарной очистки района
пенькозавода.
Отвечает Сергей Евдоки-

мов, глава местной админист-
рации городского поселения
Майский:

- Согласно пункту 8.1. дого-
вора  энергоснабжения от
25.09.2009г. №№ М-282., М-129
«Оплата приобретённой элект-
рической энергии и оказание
услуг осуществляется с приме-
нением авансовых платежей».
Так как у местной администра-

Свалка
ликвидирована,
контейнерная

площадка обустроена

- Сергей Александрович,
почему именно сейчас остро
встал вопрос об установке му-
сорных контейнеров возле
каждого учреждения и мно-
гоквартирного дома?

- Вопрос со сбором и вы-
возом мусора в нашем горо-
де стоял всегда остро. Многие
жители района сами обраща-
лись в администрацию с жа-
лобами, что возле мусорных
контейнеров разрастаются це-
лые несанкционированные
свалки. В районной газете
неоднократно поднимался
вопрос по наведению поряд-
ка , проводились «круглые
столы» по наболевшей теме,
организовывались комиссии,
которые призывали майчан
навести порядок. Но большо-
го результата это не принес-
ло. Еще в 2005 году решением
Совета местного самоуправ-
ления городского поселения
Майский были приняты пра-
вила благоустройства и содер-
жания территории. Они раз-
работаны в соответствии с
действующим законодатель-
ством Российской Федерации
и Кабардино-Балкарской Рес-
публики и определяют требо-
вания к благоустройству тер-
риторий и защите окружаю-
щей среды. Одно из этих по-
ложений регламентирует
процесс сбора, хранения и
вывоза ТБО. В частности, пла-
нируется контейнеры для му-
сора установить на оборудо-
ванные площадки у каждого
многоквартирного дома.
На данный момент во мно-

гих дворах отсутствуют кон-
тейнеры для сбора мусора.
Это заставляет жителей хо-
дить с наполненными пакета-
ми в соседние дворы. Как по-
казывает опыт, далеко не каж-
дый из них доносит мусор до
контейнера, зачастую выбра-

сывает его по пути. К сожале-
нию, здесь играет роль позиция:
у нас во дворе чисто, а за дво-
ром – хоть трава не расти.

- Существуют ли какие-либо
требования к установке контей-
неров?

- Конечно. Контейнерные
площадки должны быть обору-
дованы в соответствии с требо-
ваниями СанПиН 2.1.2.2645-10
«Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к условиям про-
живания в жилых зданиях и по-
мещениях». Площадки для уста-
новки контейнеров должны быть
удалены от жилых домов, детс-
ких учреждений, спортивных
площадок и мест отдыха населе-
ния на расстояние не менее 20
метров, но и не более 100 мет-
ров. Их размер должен быть рас-
считан на установку необходи-
мого числа контейнеров, но не
больше пяти. Контейнерные
площадки должны быть асфаль-
тированы или забетонированы,
ограждены с трех сторон по пе-
риметру и оборудованы подъез-
дным путем для автотранспор-
та. Крупногабаритные отходы
должны складироваться на спе-
циально отведенных секциях
контейнерных площадок или в
бункеры емкостью не менее
пяти кубических метров.

- За чей счет будет проводить-
ся их установка?

- Контейнерные площадки бу-
дут оборудованы за счет средств
товариществ собственников жи-
лья или управляющей компа-
нии. В среднем оборудование
одной площадки обойдется ее
устроителям от 15 до 20 тысяч
рублей. Администрация города
поможет в приобретении кон-
тейнеров. На сегодняшний день
представители управляющих
компаний и руководители това-
риществ собственников жилья
выбирают места, соответствую-
щие санитарным требованиям,

ции г.п. Майский, в связи с труд-
ным финансовым положением,
образовалась задолженность
перед ОАО «Каббалкэнерго», с
увеличением светлого времени
суток было решено частично
ограничить режим потребления
электрической энергии. В част-
ности, отключать уличное осве-
щение в тёмное время суток
г.п. Майский.
В настоящее время сложив-

шаяся задолженность погаше-
на, и уличное освещение вос-
становлено.
Силами предприятия МП

«КХ-Альтернатива» свалка по
ул. Чехова была ликвидирована.
Оборудована контейнерная пло-
щадка и установлен контейнер
для мусора.
Для борьбы с несанкциони-

рованными свалками предла-
гаю жителям этого района со-
общать о всех нарушителях в
местную администрацию г.п.
Майский.

Отремонтируют старые
лавочки и приобретут

новые
Почему нет лавочек в сквере

и на улицах города? Зачем спи-
лили липы у дома по ул. Энгель-
са,55?        Р.И. Красногрудская.
Отвечает Сергей Евдоки-

мов, глава местной админист-
рации городского поселения
Майский:

- Местной администрацией
г.п. Майский в этом году плани-
руется отремонтировать старые
лавочки, а также приобрести но-
вые и установить их на площа-
дях, в парках, в скверах и по глав-
ным улицам г.п. Майский.
Согласно распоряжению

№ 38 от 07.02.2011г. главы мест-
ной администрации Майского
муниципального района был
выделен земельный участок на
автобусной остановке по ул. Эн-
гельса, д.55 для строительства ос-
тановочного комплекса. Заст-
ройщиком самовольно, без ка-

кого-либо согласования, были
спилены два дерева липы.
Местная администрация г.п.

Майский приостановила строи-
тельство комплекса для дальней-
шего разбирательства.

За четыре года
отремонтируем 19 улиц
Будут  ли ремонтировать

улицу им. З. Космодемьянской
и когда? А.Н. Звада.
Отвечает Сергей Евдоки-

мов, глава местной админист-
рации городского поселения
Майский:

- В соответствии с поручени-
ем Главы Кабардино-Балкарии
А. Канокова была разработана
пятилетняя программа по ре-
монту муниципальных дорог на
2011-2015г.г. В эту программу
вошло 19 улиц г.п. Майский.
В связи с отсутствием денеж-

ных средств в республиканском
бюджете, данный объект будет
включен на 2013 год.

В последнее время жители нашего города все чаще обсуждают пробле-
му мусорных контейнеров, которые в скором времени должны быть уста-
новлены на предприятиях, в детских садах и внутридомовых территориях
многоквартирных домов.
Когда встал вопрос о написании статьи, признаюсь честно, настрой был

не очень оптимистичный. Может быть потому, что с приходом весны,
когда снег едва сходит, и до того времени пока он снова не выпадет, на
страницах нашей газеты регулярно пишется о бесхозном мусоре, несанк-
ционированных свалках... Или, может, потому, что сама живу в много-
квартирном доме и не понаслышке знаю, как часто жильцы, спеша на
работу, не доносят пакеты до мусорных баков, или, делая ремонт, весь
строительный мусор выгружают там же. Никто из нас не задумывается, в
какую копеечку городской администрации обходится уборка контейнеров
и мусорных площадок. Почему так получается, что каждый здравомыс-
лящий человек непременно следит за тем, чтобы в его доме был порядок:
не было ненужных вещей, вовремя вытиралась пыль, и не скапливался
мусор. А что происходит за стенами дома? Куда из квартир отправляется

весь ненужный хлам и мусор? Правильно, на контейнерную площадку. А что творится там, никого не
интересует. И если в других сферах обслуживания можно еще перетерпеть, переждать и дождаться
результата, то в случае с мусором этого не получится: грязь, неповторимые «ароматы», стаи бродячих
животных моментально делают вид улицы или двора дома весьма «живописными».
Мы встретились с главой городского поселения Майский Сергеем ЕВДОКИМОВЫМ.

Валентина Сорокова, пенсионер-
ка:

- Возле нашего дома нет мусорных
баков. Решение установить контейне-
ры в каждом дворе и облагородить тер-
риторию считаю очень верным.
Светлана Тишко, пенсионерка:
- Уже давно нужно было так сделать.

Я думаю, что горожане зря боятся пе-
ремен. Ведь только сообща мы смо-
жем навести порядок в городе. Каж-
дый майчанин должен с пониманием
отнестись к этому и тогда станет на-
много чище.
Светлана Шемонова, медицинс-

кий работник:
- Сегодня у мусорных баков можно

наблюдать неприглядную  картину:
территория возле них постоянно «усе-
яна» мусором. На мой взгляд, установ-
ка контейнеров в каждом дворе и на
территориях предприятий и организа-
ций поможет решить эту проблему.
Ведь, если ТСЖ или управляющая ком-
пания будут из своего кармана платить
за содержание территории, они нико-
му не позволят бросить мусорный
пакет мимо контейнера.
Валерий Котов, предпринима-

тель:
- Я только «за». По роду деятельно-

сти мне часто приходится бывать в раз-
ных городах. Везде практикуют – каж-
дому дому свой контейнер. И поверь-
те, жильцы домов от этого только вы-
игрывают. В Европе, например, уже
давно складывают мусор не просто в
контейнеры, но еще и сортируют.
Пора и нам становиться цивилизован-
ными.
Сергей Алексеев, студент:
- Мне неважно, где будет стоять кон-

тейнер: в каждом дворе или один на
десять домов. Главное, чтобы было чи-
сто.
Татьяна Стриженова, рабочая:
- Честно сказать, меня немного пу-

гают такие перемены. Но дело это хо-
рошее, пробовать нужно.
Нина Кривошей, пенсионерка:
- Я только «за». И соседей своих

убеждаю, что это хорошая затея. На-
пример, мы, пенсионеры, отдыхая на
скамейке во дворе, сможем и пожу-
рить тех, кто будет выбрасывать му-
сор мимо контейнера. Я не сомнева-
юсь, что, когда обустроят контейнер-
ные площадки в каждом дворе, будет
чисто.
Алексей Скворцов, строитель:
- Решение установить отдельные

контейнеры во дворах всех многоквар-
тирных домов и на предприятиях очень
верное. Уже давно нужно было занять-
ся этой проблемой. Но как бы хорошо
не был организован вывоз мусора, все
усилия могут оказаться напрасными,
если майчане сами не будут следить
за чистотой.
Светлана Перкова, молодая

мама:
- Очень хорошо, что в каждом дво-

ре будут индивидуальные контейнер-
ные площадки. Сейчас во дворе наше-
го дома невозможно гулять с малы-
шом. Мы не раз обращались в город-
скую администрацию, чтобы нам об-
лагородили прилегающий к контейне-
рам участок. Его засыпали песком,
ставили дополнительные контейнеры,
но результата не было. Коммунальщи-
ки вывозят мусор, но что творится воз-
ле контейнеров - просто ужасно. Сей-
час же будет с кого спросить за неуб-
ранную территорию.

ПОКА ПОБЕЖДАЕТ ОН
мы победим мусор, или мусор - нас

Принимаются
меры по

наполнению
бюджетов

Начало на 1 стр.

Проведена работа по уточне-
нию данных об объектах налого-
обложения и их правообладателях.
Выявлены земельные участки, со-
стоящие на государственном ка-
дастровом учете, но не имеющие
кадастровой стоимости, а также
строения физических лиц, которые
не имеют инвентаризационной
стоимости. В 99 земельных участ-
ках под многоквартирными дома-
ми не проведено межевание.

- Даная работа не проведена в
связи с отсутствием средств в бюд-
жетах поселений, - объяснил док-
ладчик.
Кроме того, на территории го-

родского поселения Майский 12
построенных, но не введенных в
эксплуатацию объектов. На них
также не зарегистрированы пра-
ва собственности, но объекты уже
используются физическими лица-
ми. В данном случае материалы
будут направлены в Департамент
Гостройнадзора Министерства
строительства и архитектуры КБР
для привлечения к административ-
ной ответственности лиц, осуще-
ствляющих эксплуатацию объек-
тов недвижимого имущества без
разрешения на его ввод в эксплу-
атацию в соответствии с действу-
ющим законодательством.
О выявленных фактах деятель-

ности лиц без государственной ре-
гистрации в строительстве, сельс-
ком хозяйстве, промышленности,
транспорте и легализации «тене-
вой» заработной платы рассказа-
ла начальник отдела экономичес-
кого развития и поддержки пред-
принимательства администрации
района Наталья Канаева.

- За два года работы комиссии
удалось установить, что из 922 ин-
дивидуальных предпринимателей,
стоящих на налоговом учете, ра-
ботают лишь 846. Из числа рабо-
тающих - 262 самостоятельно ве-
дут свой бизнес, остальные упла-
чивают только 10% НДФЛ.
Из 176 малых предприятий по-

ловина - недействующие.
- Рабочей группой проведено

27 мероприятий с охватом 55
субъектов малого и среднего
предпринимательства. Результа-
том проведенной работы стали 27
трудовых договоров, заключенных
с работниками по найму. Были за-
регистрированы два индивидуаль-
ных предпринимателя. По реше-
нию суда был уплачен штраф в
размере 40,5 тыс. рублей, ожида-
ется поступление 35 тысяч рублей
НДФЛ, - подвела итог Наталья
Александровна.
О состоянии недоимки по

крупным страхователям рассказа-
ла заместитель начальника ГУ –
ОПФР по КБР в Майском районе
Марина Каланчук:

- За шесть месяцев текущего
года план поступления страховых
взносов на ОПС исполнен на
107,09 %, на ОМС – на 131,09%.
На сегодняшний день семь

предприятий имеют задолжен-
ность свыше 500 тысяч рублей.
Это МП «Водоканал г. Майский»,
СХПК «Красная нива», ОАО ПКЗ
«Кабардинский», МП «МКХ»,
МП ГПМ «МВУК», МП «КХ-Аль-
тернатива», ООО «ПСК».
Отделению Пенсионного фон-

да в Майском районе было реко-
мендовано принять необходимые
меры по недопущению роста за-
долженности по страховым взно-
сам и взысканию просроченных
платежей.
По всем обсуждаемым вопро-

сам были приняты решения.
Пресс-служба местной

администрации Майского
муниципального района

Нужен ли мусорный
контейнер

в каждом дворе?

на территориях, закрепленных
за домами.

- А кто будет следить за са-
нитарным состоянием этих
площадок, и какие требования
предъявляются к содержанию
городских территорий?

- Обязанность по содержа-
нию контейнерных площадок
на придомовой территории воз-
лагается на собственников по-
мещений многоквартирного
дома - обслуживающую орга-
низацию, товарищество соб-
ственников жилья или жилищ-
ный кооператив. Они должны
будут обеспечить содержание
предоставленных территорий в
надлежащем санитарном состо-
янии в соответствии с требова-
ниями СанПиН 42-128-4690-88
«Санитарные правила содержа-
ния территорий населенных
мест» и ГОСТ Р 50597-93 «Ав-
томобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому
по условиям обеспечения безо-
пасности дорожного движе-
ния». Председателям ТСЖ и ру-
ководителям обслуживающих
компаний и предприятий необ-
ходимо будет заключить дого-
воры на вывоз мусора с орга-
низацией, оказывающей такую
услугу. А вывозиться бытовые
отходы будут по мере наполня-
емости контейнеров. Поддер-
живать чистоту на контейнер-
ных площадках должны будут
дворники, которые сейчас зани-
маются наведением порядка во
дворах и на территориях пред-
приятий.
Спасибо за беседу. Думаю,

что майчанам необходимо про-
являть гражданскую позицию
и самим активно участвовать
в наведении порядка и благо-
устройстве города.

Беседовала
Наталья Коржавина

ОПРОСИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Информационное сообщение
Местная администрация Майско-

го муниципального района инфор-
мирует:
О предоставлении в аренду зе-

мельного участка из земель населен-
ных пунктов, площадью 360 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Майс-
кий, между жилыми домами по ул.
Ленина, № 19-21, для строительства
индивидуальных гаражей № 3-17 по
24 кв.м. каждый.
Заявки принимаются в течение 30

дней от даты опубликования по ад-
ресу: Управление развития агропро-
мышленного комплекса, муниципаль-
ного имущества и земельных отно-
шений  Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский ул.
Энгельса, 70, (здание городской ад-
министрации, 1 этаж, кабинет № 5).
Телефон для справок: 2-24-09.
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«Каждая женщина
имеет  право почув-
ствовать себя короле-
вой!» - именно этой
мыслью много лет на-
зад руководствовался
Абдель-Насир Малла-
ев, ювелир с двадцати-
летним стажем, когда
выбирал профессию.
Начинал с небольшой
ювелирной мастерской,
в которую словно в свя-
щенный храм красоты,
спешили женщины –
одним нужно было уко-
ротить браслет или це-
почку, вторым - почи-
нить серьги, а третьим
– смастерить какое-ни-
будь эксклюзивное из-
делие, чтобы радовало
глаз и грело душу.

- Дагестанские юве-
лиры славятся высоки-
ми профессиональны-
ми качествами и осо-
бым подходом к рабо-
те! – рассказывает
жена Абдель-Насира
Радима. - В Дагестане
есть даже целое селе-
ние Кубачи, где маль-
чики с самого детства
садятся за ювелирный
стол, чтобы обучиться

ЗОЛОТОЙ ВОСТОРГ
 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

этому искусству и сме-
нить затем своих от-
цов. Да и кому как ни
мужчинам знать, ка-
кую радость приносят
женщине ювелирные
украшения, именно по-
этому руки с таким ста-
ранием, бережно обра-
батывая каждый каме-
шек, создают настоя-
щие произведения, на
радость нам!

 Открыть свой юве-
лирный отдел Абдель-
Насир мечтал давно. И
в 2010 году такая воз-
можность появилась.
Из небольшой мастер-
ской ювелир переехал в
просторный магазин
нижнего белья «Афро-
дита», в котором от-
крыл отдел «Первый
ювелирный». Теперь он
может выставлять на
продажу и авторские
работы,  которые ни
чуть не хуже заводс-
ких! Постоянные кли-
ентки, узнав об этом,
устремились туда. Так
что отбоя от покупа-
тельниц не было с са-
мого начала. Бывало и
так, что они сдавали

свои украшения в ре-
монт, и не появлялись
по нескольку лет, види-
мо, в силу каких-либо
жизненных обстоя-
тельств. Все это время
украшения  лежали в
целости и сохранности,
дожидаясь своих хозя-
ев.
Приобретение юве-

лирного изделия - это
всегда маленький праз-
дник, способный под-
нять настроение. Но,
как известно, в наше
время очень много лю-

дей, которые идут на
любые хитрости, что-
бы продать некаче-
ственную продукцию.
С этим у Маллаевых
все в полном порядке!
Супруги работают
только с российскими
производителями и
официальными дилера-
ми. Ближайшими по-
ставщиками являются
Ставропольский юве-
лирный завод «Авро-
ра», «Бронницкий юве-
лир» (Москва) и дру-
гие. Продукция высше-

го качества и строго
лицензирована.

- Лицензию на тор-
говлю мы получили в
Ростовской пробирной
палате, – говорит Ра-
дима Маллаева. - Хотя
лучше всего о качестве
товара говорят сияю-
щие лица постоянных
клиентов!К тому же,
для их удобства, товар
отпускается и в кре-
дит!
А контингент клиен-

тов широк! Причем, это
не только женщины, но

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ
И  НАУКИ  КБР

МАЙСКИЙ  ФИЛИАЛ  ГКОУ
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ
им.  Б. Г.  ХАМДОХОВА»
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ПО  ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования в сельскохозяйственном производстве,
с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования;

- водитель автомобиля категории «С»
2. Портной, с получением специальностей:

- портной.
3. Сварщик, с получением специальностей:

- электрогазосварщик
4. Мастер общестроительных работ,  с получением спе-
циальностей:

- каменщик;
- бетонщик

5. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций

6. Повар-кондитер с получением специальностей:
- повар-кондитер

7. Парикмахер, с получением специальностей:
- парикмахер.

Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 кл.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 кл.

Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязатель-
ном порядке получают  среднее (полное) общее обра-
зование (11 классов). Желающим продолжить обучение
в ВУЗах предоставляется возможность сдачи экзаменов
в форме ЕГЭ.

За справками обращаться: КБР, г. Майский,
ул. 9 Мая, 4,

тел.: 2-19-81, 2-17-31.
Приемная комиссия работает с 8.00 до 16.00,

кроме субботы и воскресенья.
1429(5) Реклама

Уборочная страда в раз-
гаре. Но убрать выращен-
ный урожай – это полдела,
необходимо сделать все для
того, чтобы его сберечь от
огня. В первую очередь,
надо решить вопросы обес-
печения пожарной безо-
пасности как на хлебопри-
емных предприятиях, эле-
ваторах, зерноскладах, так и
в других местах хранения
сельскохозяйственной про-
дукции.
Для этого необходимо

обеспечить надлежащую
противопожарную защиту
складских помещений, зер-
носушилок и других со-
оружений хлебоприемных
предприятий и мест для
хранения сельскохозяй-
ственной продукции; при-
вести в соответствие с тре-
бованиями технических
условий состояние прибо-
ров и агрегатов по контро-
лю за температурным ре-
жимом, систем обнаруже-
ния пожара, автоматичес-

Признавать свои ошиб-
ки - это тоже своеобраз-
ное искусство, которым
владеет не каждый чело-
век. И от того, насколько
искренним будет это при-
знание, зависит его даль-
нейшая жизнь. Нет ниче-
го постыдного в том, что
мы прилюдно открываем
глаза на свои недостатки,
значит, находимся на пол-
пути к их устранению!
Однако не все участни-

ки очередной комиссии
по делам несовершенно-
летних считали себя вино-
ватыми в правонаруше-
ниях. Заседание прошло
под председательством
заместителя главы мест-
ной администрации Май-
ского муниципального

района Ольги Полиенко.
Настоящим бичом со-

временности стала охва-
тившая подростков скуте-
романия. Безобидное, на
первый взгляд, средство
передвижения за корот-
кий промежуток време-
ни стало причиной
страшных дорожно-
транспортных происше-
ствий с летальным исхо-
дом. Однако 14-летнего
подростка такие картины
суровой реальности, по-
хоже, не сильно пугают.
Мальчик нарушил прави-
ла дорожного движения.
Теперь он не имеет пра-
ва «общаться» со своим
железным другом, иначе

 «КДН»

Виновата ли я?
его попросту изымут!
Подросток был заме-

чен на территории школы
в состоянии алкогольного
опьянения. Как он сам
объяснил, решил смочить
горло пивом. Видимо, ум-
ственно перетрудился, ис-
кал разрядки в бутылке,
но она в итоге принесла
ему лишь головную боль
и… административный
штраф.
Другой несовершен-

нолетний тоже поплатил-
ся за свое пристрастие к
алкоголю. За ним, к тому
же, тянется пестрый
шлейф и других правона-
рушений. С  хулиганом
провели разъяснитель-

ную беседу, он находится
на контроле комиссии.

17-летняя мамаша со-
держит своего четырехме-
сячного ребенка в полней-
шей антисанитарии. Мало
того, она агрессивно на-
строена к окружающим
ее людям. Девушка утвер-
ждает, что все в порядке, и
она все делает правильно.
На контакт с членами ко-
миссии шла весьма нео-
хотно. Было принято ре-
шение дать испытатель-
ный срок, в течение кото-
рого она  должна  стать
полноценной матерью и
изменить свой образ жиз-
ни. Если перемены не про-
изойдет, ее лишат роди-
тельских прав, а малыша
отправят в Дом малютки.

Карина Аванесова

ких установок подачи топ-
лива в топки сушильных аг-
регатов; создать на пред-
приятиях необходимый за-
пас воды для целей наруж-
ного пожаротушения и
привести в полную готов-
ность всю имеющуюся на
вооружении пожарную
технику; установить в мес-
тах хранения сельскохозяй-
ственной продукции по-
жарные щиты и укомплек-
товать их противопожар-
ным инвентарем (ведра для
воды, топоры, багры, лопа-
ты, ящики с песком); у по-
жарных гидрантов и водо-
емов, а также по направле-
нию движения к ним уста-
новить указатели с нане-
сенными на них цифрами,
указывающими расстоя-
ние до водоисточника. По-
жарные водоемы должны
быть заполнены водой; об-
работать огнезащитным

 «01» СООБЩАЕТ Огонь уничтожил
180 тонн сена

составом деревянные кон-
струкции складских поме-
щений, зерносушилок и
других сооружений хлебо-
приемных предприятий;
содержать имеющиеся на
хлебоприемных предприя-
тиях и в местах хранения
сельскохозяйственной про-
дукции электрические агре-
гаты в исправном состоя-
нии; закрыть защитными
крышками электрораспре-
делительные коробки, а от-
крытые электрические
лампы накаливания заклю-
чить в защитные колпаки;
организовать и провести с
работниками хлебоприем-
ных предприятий, элевато-
ров и зерноскладов инст-
руктажи по вопросам обес-
печения пожарной безо-
пасности.
Несоблюдение элемен-

тарных требований правил
пожарной безопасности

может привести к непопра-
вимой беде. Такой случай
уже имел место. Пожар,
произошедший третьего
января нынешнего года на
складе с сеном сельскохо-
зяйственного производ-
ственного комплекса
«Трио» в Чегемском райо-
не, уничтожил 180 тонн
прессованного сена в тю-
ках. Огонь мог в любую
минуту перекинуться на
соседние склады с зерном
и кукурузой, не подоспей
вовремя пожарные. Благо-
даря их оперативным дей-
ствиям, удалось спасти 18
тонн фуражного зерна и 20
тонн кукурузы в початках.
Причиной пожара стала
неисправность электропро-
водки, вызвавшая короткое
замыкание.

Н. Смыкова,
инструктор группы ПП
по Майскому району

Остановка была внеплановой, но явно
необходимой. Легкий ступор смешивался с
непреодолимым любопытством, а глаза не
справлялись с обилием блеска. Сквозь
тонкую стеклянную витрину виднелся
целый каскад переливающихся на солнце
украшений – драгоценное счастье для
любой женщины. Взяла себя в руки и по-
вернула ручку двери магазина – грех не
воспользоваться случаем, не почувствовать
себя королевой…

и мужчины! Почему
бы и нет? Ассортимент
в «Первом ювелирном»
разнообразный – есть
украшения на любой
вкус.  Бриллианты,
изумруды, жемчуга и
топазы, изделия из ле-
чебных камней и се-
ребра. Все это склады-
вается в огромный пе-
стрый ковер, который
манит своих потенци-
альных обладателей,
вызывая у них золотой
восторг!               1559(1)


