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Организация консервного
производства, контроль за вы-
пуском и качеством продукции,
расстановка по рабочим мес-
там и координирование дея-
тельности работников, учет сы-
рья – все это входит в круг обя-
занностей технолога консервно-
го цеха СХПК «Ленинцы» Ири-
ны Дерябиной.
Ирина родом из села Ново-

ивановского. После окончания
школы поступила в Ставрополь-
ский Северо-Кавказский госу-
дарственный университет.
Получив  диплом, девушка

устроилась в родной сельхозко-
оператив. Проработав некото-
рое время, Ирина сменила мес-
то работы, однако судьба снова
вернула ее в консервный цех.
Сейчас у Ирины и ее коллег

горячая пора. Недавно закончи-
ли консервацию огурцов, скоро
пойдет ассорти.

- Мне очень комфортно ра-
ботать в этом коллективе, где
трудятся профессионалы, пол-
ностью посвятившие себя это-
му делу. Опытные работники
всегда подскажут начинающим,
а молодые поделятся свежими
идеями. В общем, у нас все по-
строено на профессионализме
и взаимопонимании, а как ина-
че, ведь только сообща можно
добиться хороших результатов,
- говорит Ирина Дерябина.

«Мне очень комфортно
работать в этом коллективе»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

В консервном цехе СХПК
«Ленинцы» завершилась кон-
сервация огурцов, начатая 19
июня. Как рассказала технолог
Ирина Дерябина, за это время
было выпущено 86000 трехлит-
ровых и свыше двух тысяч лит-
ровых банок с зеленым овощем.
В работах была задействована

Девятого августа на террито-
рии физкультурно-оздорови-
тельного комплекса  пройдут
праздничные мероприятия, по-
священные Дню физкультурни-
ка.
Как рассказал директор детс-

ко-юношеской спортивной шко-

Пока дети наслаждаются лет-
ними каникулами, в школах и уч-
реждениях дополнительного об-
разования полным ходом идет
ремонт. Не стал исключением и
Центр детского творчества. Ра-
боты начались еще в мае и се-
годня Центр в буквальном смыс-
ле не узнать!
Полностью отремонтирова-

но четыре кабинета, фойе, са-
нузел, запасной выход. Сделаны
откосы на окнах, покрашены и
побелены стены и потолки, в
некоторых кабинетах залиты бе-
тонные полы. Частично отре-
монтирована крыша.
Сейчас приводится в порядок

актовый зал и кабинет инспек-
тора по кадрам. Директор ЦДТ
Светлана Мухорямова призна-
лась, что у нее есть свои дизай-

Ухаживать за кладбищем и
чтить память предков – благое
дело. Жители станицы Котлярев-
ской стараются содержать захо-
ронения в порядке, но неухо-
женный вид сельскому кладби-
щу придавала его старая огра-
да, требующая замены.
Как рассказал глава админист-

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Арина КАЗАРОВА

Педагоги
перевоплотились

в маляров и плотников
нерские задумки по оформле-
нию зала, которые при наличии
спонсорской помощи будут
осуществлены к сентябрю. Свет-
лана Ивановна рассказала, что
в Центре работает особая строй-
бригада, добросовестно испол-
няющая работы  в  срок. Это
сами педагоги, перевоплотив-
шиеся на время в маляров  и
плотников. Впрочем, ремонт - не
менее творческий процесс - от
маленьких мазков зависит боль-
шой результат.
Напомним, что реставрация

храма детской фантазии нача-
лась еще в 2011 году за счет
средств из республиканского
бюджета. В результате был сде-
лан капитальный ремонт крыши
и фасада. В этом году ремонт-
ные работы  осуществляются
при финансовой поддержке ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района.

Спортсмены встретятся у ФОКа
Наталья КОРЖАВИНА

лы  Александр Колесников, в
программе районные соревно-
вания «Кавказские игры», фи-
нальные встречи по мини-фут-
болу среди дворовых команд на
приз клуба «Кожаный мяч».
Поздравить майчан и побо-

леть за игроков придут предста-
вители районной и городской
администраций, местного отде-
ления ВПП «Единая Россия».

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

ГОРДИСЬ
ПРОФЕССИЕЙ
СВОЕЙ

Консервация огурцов
завершена

Рина АЛЕКСАНДРОВА
бригада из 23 человек под руко-
водством начальника цеха Ната-
льи Кузьменко.
На сегодняшний день в цехе

ведутся работы по упаковке ба-
нок в полиэтилен для хранения
и дальнейшей реализации.
Через 10 дней бригада при-

ступит к консервации ассорти из
помидоров и огурцов. Данная
продукция также пользуется
большим спросом.

Благое дело для селян
Наталья СЕРГЕЕВА рации станицы Котляревской

Сергей Люкин, благодаря гене-
ральному директору «Севкаврен-
тген-Д» Беталу Хуштову, желание
селян обновить ограду кладбища
в скором времени осуществится.
Белал Зуберович предоставил
металлические секции, которые
были изготовлены на этом пред-
приятии. В ближайшее время они
будут установлены.

Для привлечения
частных

инвестиций в
ЖКХ ведется
работа по

установлению
долгосрочных
тарифов

 Министерство энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР
поставило на особый контроль
вопрос установления долго-
срочных тарифов и параметров
деятельности поставщиков ком-
мунальных услуг.
Согласно Указу Президента

Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 600, создание бла-
гоприятных условий для привле-
чения частных инвестиций в
сферу ЖКХ для модернизации
и повышения энергоэффектив-
ности объектов коммунального
хозяйства, необходимо устано-
вить долгосрочные (не менее
чем на три года) тарифы на ком-
мунальные ресурсы.
Долгосрочное регулирова-

ние деятельности электросете-
вых организаций в КБР в насто-
ящее время уже осуществляет-
ся - утверждены основные па-
раметры их деятельности на пе-
риод до 2015 года, а по Кабарди-
но-Балкарскому филиалу ОАО
«МРСК Северного Кавказа» - до
2017 года.

«В связи с планируемым
участием Кабардино-Балкарс-
кой Республики в деятельности
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства на повестке дня сто-
ит вопрос поэтапного установ-
ления долгосрочных тарифов и
на остальные виды коммуналь-
ных услуг»,  - пояснил замести-
тель министра Аслангери Жан-
гериев.
По его словам, прорабатыва-

ется вопрос перевода на долго-
срочное тарифное регулирова-
ние ряда организаций тепло-
энергетического комплекса ,
обеспечивающих подачу горя-
чей и холодной воды, водоотве-
дение и очистку сточных вод.
В целях обеспечения прито-

ка вложений и, соответственно,
повышения качества и надеж-
ности услуг инфраструктурных
организаций в практику тариф-
ного регулирования активно
внедряется метод экономичес-
ки обоснованной доходности
инвестированного капитала
(метод  — RAB). Данный метод
зарекомендовал себя как надеж-
ный способ привлечения
средств частных инвесторов в
зарубежных странах.
Одним из его ключевых па-

раметров  для осуществления
«длинных» займов   является
долгосрочность устанавливае-
мых тарифов. Кроме того, ме-
тод гарантирует сохранность
инвестиций, что также стано-
вится стимулом для вложений
финансовых ресурсов в бизнес.
В настоящее время  Мини-

стерство энергетики, ЖКХ и та-
рифной политики КБР проводит
консультации с ФСТ РФ, регио-
нами-соседями, осуществляет-
ся сбор необходимой первич-
ной информации. Всем муни-
ципальным образованиям по-
ставлена задача разработки про-
грамм комплексного развития
систем коммунальной инфра-
структуры, схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Организованная Министер-
ством природных ресурсов и
экологии КБР экологическая не-
деля завершилась акцией «Стоп
– амброзия!» В Майском муни-
ципальном районе в борьбе с
полыннолистной амброзией
был применен комплексный
метод. Произведено скашивание
и обработка гербицидом сплош-
ного действия. В экологической
неделе активное участие приня-
ли не только коллективы пред-
приятий и организаций, но и об-

Амброзия уничтожена на 15 га
разовательных учреждений рай-
она.
В сельских поселениях произ-

веден подомовой обход и раз-
вешаны объявления по уничто-
жению карантинной и сорной
растительности. В результате
проведенной работы в Майском
муниципальном районе каран-
тинный сорняк уничтожен на
площади в 15 гектаров.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ
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- Надежда Владими-
ровна, повлиял как-то но-
вый закон на донорство в
Майском районе?

- В Кабардино-Балка-
рии 27 тысяч доноров .
Ежегодно сдают кровь
около восьми тысяч чело-
век. Многие из них - опыт-
ные доноры, более поло-
вины – впервые делают
этот шаг для спасения
больных. В нашем районе
создан общественный со-
вет по донорству, куда
входят представители об-
разования, здравоохране-
ния, промышленности,
культуры.
Был такой момент, ког-

да  донорское движение
ослабло, меньше стало
людей, желающих оказать
помощь другому челове-
ку. В последние несколь-
ко лет проводятся разно-
образные мероприятия
по возрождению донор-
ства в России. Была раз-
работана большая феде-
ральная программа по
развитию службы крови,
которая в основном зани-
мается модернизацией
региональной службы .
Майчане также не остают-
ся в  стороне. В апреле

Если можешь
помочь другому - сделай это

За многие десятилетия развития медицины врачами испробовано
множество лекарственных средств и методов лечения пациентов.
Среди всего разнообразия есть одно совершенно уникальное
изобретение – человеческая кровь, а вернее донорская. Ежегодно в
России более полутора миллионов человек нуждаются в
переливании крови. Без донорской крови и ее компонентов
невозможно вылечить детей и взрослых с заболеваниями крови,
онкологическими заболеваниями. Она нужна жертвам аварий и
террористических актов, хирургическим больным, беременным
женщинам, людям, перенесшим ожоги и травмы.
На сегодняшний день донорство в России является безвозмездным,
за исключением тех редких случаев, когда каждый регион
самостоятельно устанавливает и регулирует донорские льготы. В
статье «Штрих-кровь», опубликованной в «Российской газете» за 9
июля 2013 года, руководитель Федерального медико-
биологического агентства, профессор Владимир Уйбой
рассказывает, что причина перебоев с кроводачей в последнее
время, скорее всего, связана с новым законом о донорстве.  Если в
2012 году донор получал 300-350 рублей за 100 мл, то с января 2013
года платное донорство отменено. Правда, остаются денежные
выплаты за кровь четвертой отрицательной группы, тромбоциты и
эритроциты.
О донорском движении в нашем районе рассказала старшая
операционная медсестра Майской районной больницы Надежда
Лещенко.

прошлого года в рамках
празднования Всемирно-
го дня донора  в нашем
районе была проведена
акция «Капля крови –
ради жизни». В ней при-
няли участие около 200
человек.

- Для нашего района
это довольно внушитель-
ная цифра. А есть ли сре-
ди майчан доноры, кото-
рые сдают кровь на про-
тяжение многих лет?

- В Майском районе 20
постоянных доноров. Вла-
димир Уфимцев, Галина
Псарулаки, Виктор Анто-
ненко, Николай Диденко
удостоены  нагрудного
знака и звания «Почетный
донор общественного
Красного Креста
РСФСР». Постоянно уча-
ствуют в сдаче крови са-
нитарка  операционного
блока Ирина Фоменко, са-
нитарка гинекологическо-
го отделения Любовь
Долган, медсестра хирур-
гического отделения, мо-
лодой донор, Анжела На-
гоева, сестра-хозяйка ро-
дильного отделения Люд-
мила Губенко, сотрудни-
ца филиала им. Б.Г. Хам-
дохова Тамара Масловец.

«Почетными донорами»
являются старшая медсе-
стра  гинекологического
отделения Екатерина Пан-
ченко, бывшая санитарка
оперблока Наталья Мель-
ник и многие другие.

- Надежда Владими-
ровна, Вы так же удосто-
ены этого звания?

- Звание «Почетный
донор», заслуженное в
прямом смысле слова
кровью, я получила 10 лет
назад. А началось с того,
что однажды  во время
операции больному по-
требовалось срочное пе-
реливание крови. Я без
размышлений предложи-
ла свою. На сегодняшний
день я сдавала кровь уже
более 60 раз, а это около
30 литров. Не считаю это
героизмом. Если можешь
помочь человеку, почему
этого не сделать? Помогая
другим, я помогаю себе.
Ведь регулярная сдача
крови запускает процесс
самообновления в орга-
низме и служит профи-
лактикой сердечно-сосу-
дистых заболеваний.
Быть донором – это

большая ответственность,
нужно обязательно сле-

Наталья  СЕРГЕЕВА

дить за своим здоровьем.
Советую всем стать доно-
рами, в том числе и своей
единственной дочери.
Осознание того, что твоя
кровь подарит кому-то
жизнь – самая большая
мотивация для донора.
Для справки:
Новый закон о донор-

стве вступил в силу 20 ян-
варя 2013 года. Основное
отличие федерального за-
кона «О донорстве крови
и ее компонентов» 2013 г.
в том, что донорам боль-
ше не выплачивается ма-
териальная компенсация
за сданную кровь, она за-
меняется бесплатным пи-
танием.
Закон об отмене плат-

ного донорства, по мне-
нию властей, принят для
улучшения качества сда-
ваемой крови.
Сегодня на Станции пе-

реливания крови в
г. Нальчике пройдет пятая
всероссийская акция
«Суббота доноров». Для
неравнодушных людей
это еще одна возмож-
ность поделиться частью
своей жизни со стражду-
щими.

Как рассказал руково-
дитель строительной фир-
мы ООО «Росстрой» Ан-
зор Мамрешев, на дан-
ном объекте предстоит
выполнить большой
объем работ - старый ши-
фер будет полностью за-
менен на металлочерепи-
цу, частично заменят
стропила,  деревянные
конструкции пройдут об-
работку противопожар-
ным антисептиком, торце-
вая часть крыши будет за-
менена на двухскатную. А
здание столовой подведут
под шатровую крышу.
Кроме того, будет отре-

монтирован фасад здания
и установлены пластико-
вые окна. Из федерально-
го бюджета на эти цели
выделено 4 млн. 31 тыся-
ча рублей.
Планируется весь

объем работ завершить до

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Выделено
свыше 4 миллионов
на ремонт школы

В рамках федеральной программы «Комплекс мер
по модернизации системы общего образования Майс-
кого муниципального района на 2013 год» в г. Майс-
ком начался капитальный ремонт кровли зданий сред-
ней школы № 5 и столовой.

начала нового учебного
года.

- Комплексом мер по
модернизации системы
общего образования в
Майском районе предус-
мотрены также реконст-
рукция внутренних туале-
тов в основной общеоб-
разовательной школе №10
и капитальный ремонт по-
лов  в  спортивном зале
средней общеобразова-
тельной школе №9 стани-
цы Александровской. Для
проведения этих работ вы-
делено 250 тысяч и 300
тысяч рублей соответ-
ственно. Деньги уже по-
ступили и работы ведут-
ся,- сообщила заместитель
начальника управления
образования Наталья Ру-
дак.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Третью неделю на же-
лезнодорожном переезде
1951 километра продол-
жаются ремонтные рабо-
ты. Как рассказал дорож-
ный мастер станции Кот-
ляревской Шахзада Байса-
риев, капитальный ремонт
проводится за счет финан-
сирования ООО  РЖД
Прохладненской дистан-
ции пути. На пикете № 10
трудятся три бригады
Прохладненской дистан-
ции пути. На данном уча-
стке будут заменены изно-
шенные рельсы и шпалы,
произведена укладка ас-

Железнодорожный
переезд станет
безопасней

фальтового покрытия в
междупутье и подходах к
пути, установлен резино-
корд для беспрепятствен-
ного переезда автотранс-
порта. Оградительные бе-
тонные столбики будут
заменены пластиковыми,
что создаст дополнитель-
ную безопасность для
участников  движения.
Также в планах обустрой-
ство новой пешеходной
дорожки.
Уже через несколько

дней майчане смогут по
достоинству оценить ка-
питальный ремонт желез-
нодорожного переезда.

Наталья ЩЕДРИНА

Еще в 2008 году Правительством РФ принята
стратегия развития железнодорожного транспорта до
2030 года, в которой большое внимание уделяется
модернизации и капитальному ремонту основных
фондов транспортной инфраструктуры. Одним из
значимых аспектов железной дороги является
железнодорожный переезд. Он жизненно необходим
на любой железной дороге, так как облегчает
движение автомобилей и помогает избежать
столкновения с поездом.

В нашем районе строи-
тельство железной дороги
было начато в 1872 году. В
1875 году железная дорога
была проложена и начала
действовать. Пристанци-
онный поселок получил
название «Пришиб», а
станция – «Котляревская».
Двухэтажное здание вокза-
ла  было деревянным и
располагалось ближе к
пушкинскому дубу, но во
время Великой Отече-
ственной войны оно было
разрушено. Новое здание,

4 АВГУСТА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Станция Котляревская
продолжает жить

Железные дороги в настоящее время существуют
на всех материках кроме Антарктиды. Рельсовая сеть
покрыла весь земной шар. Невозможно встретить ци-
вилизованного человека, который не воспользовался
хоть раз в жизни этим видом транспорта.
Железные дороги - это один из самых могучих и со-

вершенных видов транспорта. Они являются главней-
шими источниками внутренней силы, производитель-
ности и богатства каждой страны. Они двигают про-
гресс, распространяют культуру, являются орудием
политики и социального устройства человеческих масс.
От степени развития железнодорожной сети зависит
военная и экономическая жизнь государств. 
Железные дороги, как и всякие пути сообщения,

имели и имеют вообще чрезвычайное значение в жиз-
ни и развитии всех народов. Недаром знаменитый анг-
лийский писатель Р. Киплинг - сказал: «Транспорт -
это цивилизация».

которое стоит и по сегод-
няшний день, было пост-
роено после Победы.
До недавнего времени

станция Котляревская
была узловой, но в связи
с оптимизацией, стала
промежуточной. Сегодня
ее возглавляет Тимур
Анаев. Под его руковод-
ством трудятся шесть че-
ловек.

- Да, сейчас, в связи с
сокращением, осталось
очень мало работников, -
говорит Тимур Мухтаро-

вич. - Это дежурные по
станции Надежда Громо-
ва, Любовь Лупсанова ,
Татьяна Семыкина, Люд-
мила Белоглазова и при-
емосдатчик грузов и бага-
жа Татьяна Алферова. В
нашем ведомстве также
находится и железнодо-
рожная станция «Бак-
сан», там дежурным по
станции работает Рустам
Бозиев.
Конечно, станция Кот-

ляревская не та, какой
была раньше. Упразднены
кассы по продаже биле-
тов, значительно снизился
грузопоток. Но, несмотря

на то, что она претерпела
такие изменения, здесь
по-прежнему делают ос-
тановки все пригородные
и междугородние поезда.

- Из-за нехватки персо-
нала дежурным приходит-
ся выполнять очень боль-
шой объем работ. Это
прием и отправка поез-
дов, производство манев-
ровых работ, подача ,
уборка и расстановка, об-
разование составов поез-
дов и другое. Но здесь ра-
ботают профессионалы
своего дела, поэтому стан-
ция продолжает жить, -
сказал Тимур Анаев.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239

26.07.2013г.
О внесении изменений в постановление местной администрации

Майского муниципального района от 11.03.2013 г. № 75
«Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Майском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»
Местная администрация Майского муниципального района по-

становляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую про-

грамму «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарс-
кой Республики на 2012-2015 годы»:

1.1. В Паспорте программы позицию «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в следующей редакции «Сум-
марный объем ассигнований на реализацию Программы в 2012-
2015 годах за счет всех источников финансирования составит 15780
тыс. рублей, из них за счет средств республиканского и федерально-
го бюджетов - 12980 тыс. рублей, бюджета Майского муниципаль-
ного района - 2800 тыс. рублей».

1.2. Пункт 4 раздела П. «Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции «Финансирование мероприятий
Программы будет осуществляться в соответствии с действующим
законодательством за счет средств из федерального и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, бюджета Майс-
кого муниципального района.
Суммарный объем ассигнований на реализацию Программы в

2012 -2015 годах за счет всех источников финансирования составит
15780 тыс. рублей, из них за счет средств федерального и республи-
канского бюджетов Кабардино-Балкарской Республики - 12980 тыс.
рублей, бюджета Майского муниципального района - 2800 тыс. руб-
лей.

Объемы финансирования программы
(тыс. рублей)

Объем финансирования по годам Источник 
финансирования 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 

Федеральный и 
республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Республики 

2360 3540 3540 3540 12980 

Местный бюджет 
Майского 
муниципального района 

450 
 

650 
 

800 
 

900 
 

2800 
 

ИТОГО 2810 4190 4340 4440 15780 

Объемы бюджетных средств могут ежегодно уточняться в соот-
ветствии с принимаемыми нормативными правовыми актами о со-
ответствующих бюджетах на очередной финансовый год. Местная
администрация Майского муниципального района вправе уточнять
структуру и объемы финансирования за счет средств бюджета Май-
ского муниципального района в пределах утвержденных годовых
лимитов.

1.3. Перечень мероприятий муниципальной целевой програм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Рес-
публики на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские но-
вости» и разместить на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и. о. заместителя главы местной администрации Майского
муниципального района по экономике и финансам Ким Р.Б.

Н. Тимошенко, и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы ведущего

специалиста юридического отдела в местной администрации
Майского муниципального района

Местная администрация Майского муниципального района
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы: ведущий специ-
алист юридического отдела.
Квалификационные требования:
к уровню профессионального образования: наличие высшего

профессионального образования;
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по

специальности: 3 года.
- к профессиональным знаниям и навыкам: знания в области

юриспруденции.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; соб-

ственноручно заполненная и подписанная анкета; копия паспорта;
документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки
или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина; копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служба-
ми по месту работы (службы)); документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению; по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6,
выполненные на матовой бумаге в цветном изображении, без угол-
ка.
Конкурс проводится в 10 часов 13 августа 2013 года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00 23 июля

2013 года, окончание - в 17.00 12 августа 2013 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. Майс-

кий, ул. Энгельса , 68; тел ./факс 8(86633)2-32-29, 2-21-42;
E-mail:adminmaysk@list.ru/
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказан-

ному адресу в кабинете № 8, по тел.21-0-87.

C 01.01.2014г. налоговую отчетность по НДС
необходимо предоставлять по ТКС

Сегодня сдавать налоговую отчетность в электронном виде обязаны
только те налогоплательщики, среднесписочная численность работников
которых превышает 100 человек. С 1 января 2014 года ситуация изменит-
ся. Обязанность сдавать декларации через интернет будет зависеть не толь-
ко от среднесписочной численности, работников, но и от вида налога.
Так, федеральный закон от 28.06.13 № 134-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проти-
водействия незаконным финансовым операциям» вводит такую обязан-
ность для всех плательщиков НДС, внося изменения в пункт 5 статьи 174
НК РФ «Порядок и сроки уплаты налога в бюджет».
Таким образом, с будущего года налогоплательщики будут обязаны

сдавать декларации по НДС по телекоммуникационным каналам связи.
Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками

МР ИФНС России № 4 по КБР            1735(1)

ИФНС  СООБЩАЕТ

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ

В один из погожих дней в лет-
ний лагерь приехали главный
специалист отдела по работе с
общественными объединения-
ми, молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту ме-
стной администрации Майско-
го муниципального района
Михаил Морозов, руководители
местных отделений Всероссий-
ских политических партий «Еди-
ная Россия» и КПРФ Т. Гусева и
С. Аванесьян, РОСТО «ДОСА-
АФ» - С. Контер. На уютной те-
нистой аллее почетных гостей
встречали вожатые и ребятиш-
ки.
Разместившись на  плацу,

организаторы дали указания по
ходу игры трем старшим отря-
дам, и команды по очереди от-
правились на задания по марш-
рутному листу. На старте учас-
тникам нужно было извлечь па-
латку из чехла и установить ее.
Завершив первый этап соревно-
ваний, команда устремилась на
верхний плац, где была устрое-
на полоса препятствий, имити-
рующая переход на канатах че-
рез ущелье. Это испытание все
преодолели на отлично, даже
девушки не спасовали перед
трудностями. Веселое оживле-
ние вызвали соревнования по
стрельбе из пневматической
винтовки, где участники проде-
монстрировали меткость. Про-
звучал последний выстрел, и
ребята, не жалея сил, ринулись
на завершающий этап состяза-
ний – перенос раненого на ру-
ках. Несколько секунд… и вот она
финишная прямая!
В то время, пока старшие то-

варищи проявляли силу и вы-

Играли наши папы,
играли наши мамы…

Наши папы и мамы, наверняка, помнят, как в детстве
участвовали в военно-спортивной игре «Зарница». В советские
времена в школах «Зарницу» обычно проводили к мужскому
празднику 23 февраля. В летних пионерских лагерях такая игра
проходила в обязательном порядке каждую смену. В детском
оздоровительном лагере «Тополек» продолжают эту традицию и
устраивают соревнования команд с элементами военных учений
и спортивной подготовки.

носливость в довольно непрос-
тых испытаниях, мальчишки и
девчонки четвертого отряда
приняли участие в конкурсе ри-
сунков. Тема была выбрана со-
обща. Так как 2013 - Год окру-
жающей среды, было решено
сделать ее темой рисунков, а дет-
вора с удовольствием принялась
воплощать воображаемое в ре-
альность.
Настало время подведения

итогов. После совещания комис-
сии, участников  ждал самый
долгожданный момент – на-
граждение. В конкурсе по
стрельбе места распределились
следующим образом: с резуль-
татом в 77 баллов лидировала
команда первого отряда «Спар-
та». На четыре очка меньше у
команды  третьего отряда
«БЭМС». Они заслужили сереб-
ро. И на третьем месте с резуль-
татом  53 балла команда второго

отряда «Адреналин». Компе-
тентным жюри единогласно
была признана лучшей стрель-
ба  Данила  Боброва , который
выбил 40 очков и принес своей
команде абсолютную победу.
Хороших результатов добились
Илья Ревенко – 29 баллов и Заур
Галаев – 25.
По сумме результатов всех

конкурсов абсолютным побе-
дителем игры «Зарница» стал
первый отряд. Второе место
разделили между собой второй
и третий отряды. За упорство и
волю к победе мальчишки и дев-
чонки были награждены почет-
ными грамотами и призами –
набором для игры в бадминтон,
баскетбольным мячом, флома-
стерами, блокнотами и альбо-
мами. Самые маленькие участ-
ники получили грамоты и па-
мятные призы – наборы цвет-
ных мелков.
Благодарственное письмо от

руководства РОСТО «ДОСА-
АФ» под громкие аплодисмен-
ты детворы было вручено ди-
ректору детского оздоровитель-
ного лагеря «Тополек» Людми-
ле Головатовой. Почетной гра-
моты удостоен вожатый Васи-
лий Хечуев. Жюри высоко оце-
нило его участие в организации
этого мероприятия.

Наталья КОРЖАВИНА

В целях повышения доступ-
ности граждан к информации о
наличии (отсутствии) у них за-
долженности по исполнитель-
ным производствам, размеру
данной задолженности, рекви-
зитах исполнительного произ-
водства, Федеральной службой
судебных приставов разработа-
но приложение к банку данных
исполнительных производств
для следующих мобильных уст-
ройств: Android, iPhone и
Windows Phone.
Приложение легко найти и ус-

тановить на соответствующих
системах из «магазина» прило-
жений Google Play, из App Store

Согласно пункту 1 статьи 80
Федерального закона РФ «Об
исполнительном производстве»
02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от
06.12.2011) «Об исполнительном
производстве» (далее по тексту
- Закон «Об исполнительном
производстве») арест на имуще-
ство должника налагается не
позднее одного месяца со дня
вручения должнику постановле-
ния о возбуждении исполни-
тельного производства, а в не-
обходимых случаях - одновре-
менно с его вручением. При по-
даче заявления взыскателем о
наложении ареста на имуще-
ство должника судебный при-
став-исполнитель принимает
решение об удовлетворении
указанного заявления или об
отказе в его удовлетворении не
позднее следующего дня после
подачи заявления. Судебный
пристав выносит постановление
об аресте имущества. В таком
постановлении судебный при-
став предоставляет должнику
последнюю возможность доб-
ровольно оплатить задолжен-

УФССП  ИНФОРМИРУЕТ

АРЕСТ ИМУЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ность, подлежащую взысканию.
Должник должен внести деньги
и погасить долг в пятидневный
срок со дня возбуждения испол-
нительного производства, ина-
че должник будет подвергнут
процедуре принудительного ис-
полнения указанных требований
с взысканием с него исполни-
тельского сбора и расходов по
совершению исполнительных
действий. А при неоплате долга
можно лишиться имущества и
получить административный
штраф. Копия постановления о
возбуждении исполнительного
производства не позднее следу-
ющего дня после дня его выне-
сения направляется взыскателю,
должнику, а также в суд или дру-
гой орган, выдавший исполни-
тельный документ.
Постановление о возбужде-

нии исполнительного производ-
ства может быть обжаловано в
соответствующий суд в 10-днев-
ный срок. Арест вообще в рам-
ках ст.51 Закона «Об исполни-
тельном производстве», приме-
няется для обеспечения сохран-

ности имущества должника, ко-
торое подлежит последующей
передаче взыскателю или пере-
даче в  ТО  «Росимущества»
для дальнейшей реализации.
Данный вид ареста является со-
ставной частью процедуры об-
ращения взыскания на имуще-
ство должника; при исполнении
судебного акта о конфискации
имущества должника; при ис-
полнении определения суда о
наложении ареста на имуще-
ство, принадлежащее ответчику
и находящееся у него или у дру-
гих лиц. Арест имущества дол-
жника является начальной ста-
дией обращения взыскания на
имущество должника, состоит
из описи имущества, объявле-
ния запрета распоряжаться им,
а иногда - ограничения права
пользования имуществом, его
изъятия или передачи на хране-
ние. Должникам не стоит терять
время и оплатить долги сразу
при получении уведомления о
возбуждении исполнительного
производства.

ФССП РОССИИ РАЗРАБОТАНО
ПРИЛОЖЕНИЕ К «БАНКУ ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

iPhone, набрав в поиске: «фссп».
В «магазине» приложений
Windows на  Windows Phone
приложение появилось в сере-
дине апреля 2013 года.
Приложение позволяет не

только получить информацию о
наличии задолженности по ис-
полнительным производствам,
но и подписаться на получение
данных сведений. Подписав-
шись, гражданин будет полу-
чать уведомления о появлении
новой задолженности или об из-
менениях в уже имеющейся.
В дополнительном разделе

приложения граждане могут
получить информацию о поряд-

ке обращения в органы ФССП
России.
Использование данных при-

ложений позволит пользовате-
лям мобильных устройств сво-
евременно погашать задолжен-
ность по исполнительным про-
изводствам, тем самым исклю-
чить риски наложения судеб-
ным приставом-исполнителем
ограничений прав  выезда  за
пределы Российской Федера-
ции, ограничений на  имуще-
ство и принятия других мер при-
нудительного исполнения.

Т. Мамаев,
и. о. начальника отдела
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