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Â öåíòðå 
âíèìàíèÿ – 

ïðîâåäåíèå ÅÃÝ
 Ю.А.Коков в режиме ВКС 

принял участие в совещании 
руководителей субъектов окру-
га под председательством пол-
преда Президента России в 
СКФО С.А.Меликова

Открывая совещание, 
С.А.Меликов поблагодарил 
глав территорий СКФО за вы-
сокий уровень подготовки и 
проведения мероприятий, по-
священных 70-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Полпред особо от-
метил торжества в Нальчике, 
связанные с присвоением пять 
лет назад столице Кабардино-
Балкарии звания «Город воин-
ской славы».

Переходя к проблематике 
сдачи ЕГЭ в субъектах окру-
га, Сергей Меликов напомнил, 
что на прошедшем 20 марта 
в Ставрополе заседании Со-
вета при полномочном пред-
ставителе была достигнута 
договоренность о том, что 
проведение экзаменационной 
кампании 2015 года должно 
находиться на личном контро-
ле высших должностных лиц.
О ходе подготовки к Единому 
госэкзамену сообщил замести-
тель руководителя Рособрнад-
зора Анзор Музаев.

В ходе совещания рассмо-
трены вопросы обеспечения 
безопасности общеобразова-
тельных учреждений.

Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ 
íà ðàçâèòèå 
ïëåìåííîãî 

æèâîòíîâîäñòâà 
ïîëó÷èò â âèäå 
ñóáñèäèé áîëåå 

61 ìèëëèîíà ðóáëåé 
Между Минсельхозом Рос-

сии и Правительством Кабар-
дино-Балкарии подписано со-
глашение о предоставлении 
республике из федерального 
бюджета субсидий в размере 
свыше 61 млн.рублей на раз-
витие племенного животновод-
ства, в том числе племенного 
крупного рогатого скота мясно-
го направления. 

Господдержка предостав-
ляется сельхозтоваропроизво-
дителям на содержание пле-
менного маточного поголовья 
сельскохозяйственных живот-
ных.

Как пояснил начальник от-
дела животноводства и племен-
ного дела Минсельхоза КБР 
Руслан Шебзухов, грамотно 
подобранное племенное пого-
ловье является залогом успеш-
ного развития всей животно-
водческой отрасли.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

стр.  2, 3, 4

подписка в редакции «МН» 
(с получением газет непо-
средственно 
в редакции) - 180 руб. 

Продолжается
 подписка 

на районную 
газету на 

II полугодие 2015 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов
(с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 300 руб. 
на 3 месяца - 150 руб.
на 1 месяц - 50 руб.

В Доме культуры «Россия» прошел районный фестиваль для дошкольников «Юные звездочки сцены». В нем приняли участие 
воспитанники детских садов Майского района. 
Радужным сиянием рассыпались таланты юных дарований. Интересные номера и сценические костюмы, а также море положи-

тельных эмоций сделали праздник детства интересным и ярким.   Материал о фестивале читайте в следующем номере.

«Þíûå çâåçäî÷êè ñöåíû» 
çàæãëèñü íà ìàéñêîì 

íåáîñêëîíå

Ðîäíèêîâûå ðåêè Ìàéñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

ïîïîëíèëèñü çàïàñàìè ðûáû
В канун первомайских праздников инспекторы  отдела рыбоохраны За-

падно-Каспийского территориального управления по КБР по Майскому 
району совместно с представителями отдела АПК местной администрации 
Майского муниципального района произвели выпуск четырех тысяч маль-

ков форели ручье-
вой и три тысячи 
– терского лосося.

В процедуре 
приняли участие 
инспекторы Ми-
хаил Мазанов, 
Дмитрий Ожигов 
и начальник отде-
ла агропромыш-
ленного комплекса 
района Александр 
Полиенко.

Пресс-служба 
местной 

администрации 
Майского 

муниципального 
района.

Îòðåìîíòèðîâàíû 
øåñòü ÌÊÄ

О результатах 
исполнения 
Федерального 
закона « О фонде 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» шел 
разговор на 
коллегии при 
главе местной 
администрации 
района, которая 
прошла в зале 
заседаний  
городского 
поселения 
Майский. 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА



Для справки:
Родился Николай Евтушенко в 1921 году в станице 

Архонская Северо-Осетинской АССР. 
Как и многие его сверстники воевал на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны. В качестве орудийного 
мастера 369-го артиллерийского полка 147-й дивизии 
Волховского фронта участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда зимой 1943 года, за что получил первые 
боевые награды - медали "За боевые заслуги" и "За 

оборону Ленинграда". Потом участвовал в боях 
в районе Прохоровки на Курской дуге, в фор-
сировании Днепра и удержании плацдарма, в 
Висло-Одерской и Берлинской операциях, осво-
бождении Праги. Награжден орденами Отече-
ственной войны II степени, Славы III степени, 
медалями "За отвагу", Г.К. Жукова.

После войны с отличием окончил Северо-
Осетинский сельскохозяйственный институт 
по специальности "технические культуры". Ра-
ботал главным агрономом Майского райотдела 
хлопководства Кабардино-Балкарской АССР, 
главным агрономом Майской МТС. 

Без малого 20 лет возглавлял ордена Трудо-
вого Красного Знамени колхоз "Красная нива" 
Майского района Кабардино-Балкарии. В 60-е 
годы Н. Н. Евтушенко разработал и внедрил в 
колхозе и других хозяйствах республики уни-
кальный агромелиоративный комплекс (система 
ремонта полей), который позволил резко повы-
сить плодородие пашни и многократно увели-
чить производство сельскохозяйственной про-
дукции. 

В 1974 году Н. Н. Евтушенко был назначен 
первым заместителем Совета Министров Ка-
бардино-Балкарской АССР. В 1987-1989 годах 

работал директором Всероссийского НИИ кукурузы, а 
с 1989 года - главным консультантом этого института. 
Он - доктор сельскохозяйственных наук, автор много-
численных научных изысканий.

Н. Н. Евтушенко имеет звания «Герой Социалисти-
ческого Труда».  Он "Заслуженный агроном РСФСР", 
награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени. 
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Как отметил первый за-
меститель главы админи-
страции района Николай 
Тимошенко, жилищно-ком-
мунальный сектор района 
представлен 10 организаци-
ями, что позволяет развить 
конкурентные отношения в 
отрасли. 

В жилищный фонд рай-
она входят 120 многоквар-
тирных домов, которые 
делятся по выбору способа 
управления: 30 домов - то-
варищества собственников 
жилья, 3 дома - жилищно-
строительные кооперативы. 
В управляющих организа-
циях находятся 54 дома. Не-
посредственное управление 
выбрали жильцы 24 домов.

По состоянию на 1 апре-
ля 2015 года, площадь ава-
рийного жилищного фонда 
в Майском муниципальном 
районе составляет 2017 
кв.м.  Это 10 домов.

В рамках реализации 
программы «Переселение 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда» 
в прошлом году завершено 
строительство и введены в 
эксплуатацию два коттеджа 
(двух и трехквартирные) на 
5 семей, общей площадью 
205,7 кв.м. На строитель-
ство затрачено 5,5 млн.ру-
блей. 

Благодаря помощи Ми-
нистерства строительства и 
ЖКХ КБР в нашем городе 
проведен капитальный ре-
монт шести многоквартир-
ных домов. Приоритет был 
отдан установке шатровых 
крыш и ремонту инженер-
ной инфраструктуры МКД.  
На данные работы истраче-
но 17,9 млн.рублей .

Продолжается рабо-
та  по созданию абонент-
ской базы регионального 

оператора КБР. Готовится  
документация для прове-
дения конкурса по управ-
лению многоквартирны-
ми домами в г.п.Майский, 
с.п.Октябрьский, с.п. Ново-
Ивановское, с.п. Котлярев-
ская. 

Наряду с положитель-
ными моментами, Николай 
Владимирович обозначил   
ряд острых проблем. Во-
первых,  на территории 
района осталось 2017 кв.м. 
аварийного жилья. Основ-
ная его часть – семь домов 
– находится на территории 
в г.п.Майский и  один  - в 
с.п.Октябрьский.

Обратил докладчик вни-
мание и на то, что собствен-
ники жилья не должны за-
бывать о том,  что они сами 
должны следить за поряд-
ком и  сохранностью своих 
домов. 

- Необходимо  также 
ускорить работы по разра-
ботке программ комплекс-
ного развития коммуналь-
ной инфраструктуры, так 
как без них мы не сможем 
согласно 185-ФЗ провести 
работы по строительству 
инфраструктуры в поселе-
ниях,-  сказал Николай Ти-
мошенко.

Тему продолжил глава 
городского поселения Май-
ский Сергей Евдокимов, 
который отметил, что про-
грамма по переселению 
граждан из аварийного жи-
лья реализована на 100%, 

сроки были выдержаны. 
Сейчас продолжается рабо-
та по выявлению аварийно-
го жилья.

Глава сельского посе-
ления Октябрьский Нина 
Рабани проинформирова-
ла, что в поселке было два 
аварийных дома. В одном 
из них отремонтирована 
крыша и фасад, а второй не 
смогли. 

-Софинансирования из 
республики так и не по-
лучили,- констатировала 
Нина Алексеевна. Директор 
«Сервис плюс» Хасан Ха-
тухов отчитался о том, что 
зима прошла без аварий. 
На обслуживании  у него 10 
домов, два из них перешли 
от домоуправления, осталь-
ные- ТСЖ.

Николай Гринев, в свою 
очередь  сообщил, что по 
итогам 2014 года  ООО «До-
моуправление» заняло 9 ме-
сто в РФ как лучшее пред-
приятие года.

По результатам обсужде-
ния, коллегия приняла не-
обходимые решения. Так, 
главам поселений рекомен-
довано усилить работу по 
исполнению обязательных 
условий федерального зако-
на №185 для дальнейшего 
участия в программах Фон-
да содействия реформиро-
ванию ЖКХ и обеспечить 
надежное функционирова-
нии коммунальной инфра-
структуры в осенне-зимний 
период 2015-2016 года. Ру-
ководителям энергоснабжа-
ющих организаций района 
необходимо ускорить раз-
работку комплексной про-
граммы развития комму-
нальной инфраструктуры.

Продолжение темы на 10 
странице.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Îòðåìîíòèðîâàíû øåñòü ÌÊÄ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

11 мая глава местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района Александр 
Кислицын и 
Почетный гражданин 
г. п. Майский 
Александр 
Свириденко 
посетили семью 
нашего земляка 
Николая Евтушенко, 
который в этот день 
отметил свой 94 
день рождения. 
Гостей встретили Нико-

лай Никитович, его супру-
га Надежда Андреевна, 
сын Виктор и внук Сергей. 
Александр Николаевич 
и Александр Макарович 
поздравили именинника 
с 70-летием Великой По-
беды и днем рождения, 
пожелав ему крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. 

Александр Кислицын 
вручил Николаю Евту-
шенко приветственный 
адрес, удостоверение и 

нагрудный знак «Почет-
ный гражданин Майского 
муниципального района».

Напомним, что реше-
ние о присвоении Н. Н. 
Евтушенко звания «Почет-
ный гражданин Майского 
муниципального района» 
было принято депутатами 
райсовета на 25 сессии 29 
декабря 2014 года.

Николай Никитович по-
благодарил главу админи-
страции Майского района 
за оказанное внимание. 
Затем в дружеской бесе-
де, за чашкой чая Николай 
Никитович рассказывал о 
военных дорогах, о сво-
их боевых наградах и о 
трудовом пути. Надежда 
Андреевна, с которой он 
прожил почти 70 лет, тоже 
участница Великой От-
ечественной войны. Она 
много лет работала глав-
ным врачом Майской рай-
онной больницы. За годы 
совместной жизни су-
пругам удалось не только 
сохранить трогательное, 
уважительное отношение 
друг к другу, но и передать 
это своим детям, внукам и 

Íèêîëàé Åâòóøåíêî – 
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ìàéñêîãî ðàéîíà

Отгремели  юбилейные 
залпы в честь 70-летия 
Великой Победы. 
Завершились праздничные 
мероприятия. Но остались 
добрые дела, которые 
совершали и продолжают 
совершать жители нашего 
района.
Прежде всего, огромная благо-

дарность всем майчанам, кто помог 
привести в порядок памятники и 
обелиски павшим в годы Великой 
Отечественной войны, расположен-
ные на территории района, кто ока-
зал посильную помощь нашим вете-
ранам.

Благодаря им праздничные ме-
роприятия в районе прошли на вы-
соком уровне. Все ветераны были 
окружены должным вниманием.

И прежде всего, это  известный 
сельхозкооператив «Ленинцы»  и его 
председатель Владимир Бердюжа. 

-Очень большую помощь сель-
ским  ветеранам оказывает коопера-
тив. К сожалению, в Новоивановке 
осталось всего два ветерана - Иван 

Павлович Мирошниченко и Дми-
трий Иванович Шевцов, вдова - Лю-
бовь Ивановна Дорошенко и блокад-
ница Ленинграда - Татьяна Петровна 
Пахомова,- рассказывает глава по-
селения Виктор Клюс. – Владимир 
Иванович выделил им к Пасхе и 
юбилею Победы по 10 тысяч каждо-
му и продуктовые наборы. – Кроме 
того, кооперативом было выделено 
130 тысяч на ремонт жилья ветера-
нов. 

Как нам стало известно, в  сель-
ском сквере  высажена новая аллея 
из 30 молодых деревцев туй - это 
тоже заслуга СХПК.

Не остались безучастными труже-
ники сельхозкооператива к горю, по-
стигшему жителей Донецка. 

- Пять тонн муки и 250 банок раз-
личных консервов были направле-
ны в числе гуманитарного груза от 
нашей республики, - пояснил глава 
сельского поселения.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского 
муниципального района

Ïðàçäíèêè ïðîøëè, 
íî îñòàëèñü 

äîáðûå äåëà

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

А. М. Свириденко, А. Н. Кислицын, Н. Н. Евтушенко

Аллея туй.
Фото Н. Коржавиной

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ СПРАВКИ: 
с 1 мая 2015 года 
деятельность 
по управлению 
многоквартирными 
домами без лицензии 
осуществляться 
не может. 
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Начался автопробег у 
монумента Славы. Его 
открыл начальник отдела 
молодежной политики и 
спорта администрации 
Майского муниципаль-
ного района Евгений Уря-
дов.

- Такие мероприятия 
важны для ветеранов, 
для нас и наших детей, 
потому что это не про-
сто поездки по памятным 
местам, это путеводитель 
по истории Великой От-
ечественной. Мы до сих 
пор многое не знаем о той 
войне, но наши ветераны 
рассказывают больше, 
чем страницы учебни-
ков. Поэтому особенно 
отрадно, что все больше 
и больше майчан откли-
каются на призыв к уча-

стию в автопробеге, во 
время которого каждый 
из нас может узнать для 
себя что-то новое, – ска-
зал Евгений Юрьевич.  

Учащиеся школ и ве-
тераны возложили цве-
ты. Минутой молчания 
собравшиеся почтили 
память погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Павел Федорович Кры-
вокрысенко - один из тех, 
кто защищал нашу Роди-
ну в тяжелую годину. Бу-
дучи семнадцатилетним 
парнем, ушел на фронт. 
За отличную службу име-
ет множество наград. Он 
является живым приме-
ром смелости и отваги 
советского солдата.

- Надо прожить жизнь 
достойно и никогда не 
забывать о тех, кто на 
своих плечах вынес все 

тяготы войны. Молодёжь 
– это наше будущее, и её 
участие в митинге под-
тверждает, что они знают 
и чтят героические под-
виги предков, - обратился 
к молодому поколению 
председатель районного 
Совета ветеранов Павел 
Федорович. 

Автоколонна легковых 
автомобилей с симво-
ликой Победы направи-
лась к памятнику воинам 
37-ой армии, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны, располо-
женному в районе спирт-
завода. Председатель 
общественного совета 
«Дети войны», почетный 
гражданин города, ве-
теран труда Александр 
Свириденко рассказал о 

том, что именно здесь в 
1942 году были самые 
кровопролитные бои. 
В подтверждение слов 
Александра Макаровича, 
о результатах исследова-
ний на сайте «Мемориал» 
рассказала заведующая 
историко-краеведческого 
музея Елена Федорова.

- Этот памятник был 
открыт самым первым в 
Майском районе. Рань-
ше думали, что здесь нет 
захоронений. Но совсем 
недавно стали известны 
имена солдат 151 стрел-
ковой дивизии 626 стрел-
кового полка, которые по-
коятся в этой земле. Это 
сержант Мухамед Ибра-
гимович Азизов. Убит 23 
августа 1942 года в бою 
за село Майское. Похо-
ронен в могиле на терри-
тории спиртоводочного 
завода. Геван Георгиевич 

Татарабошвили погиб 
26 августа 1942 года. Ра-
бадан Курбанов - пуле-
метчик. Федор Григорье-
вич Овчинников, Мусса 
Магмедович Магмедов. 
Имран Мирза Алиев по-
гиб 25 августа 1942 года. 
Орденами Отечественной 
войны I степени были 
награждены Михаил Ар-
хипович Павленко. В его 
наградном листе сказано, 
что с 20 по 26 августа 
1942 года дивизион от-
бил шесть танковых атак, 
уничтожив четыре танка 
и пять автомашин в райо-
не спиртзавода. Яков Са-
муилович Кашницкий - 
гвардии старший сержант 
151 стрелковой дивизии. 
25 августа 1942 года нем-
цы переправились через 

реку Черек и 
заняли спиртза-
вод. Огнем ба-
тареи Кляшниц-
кий отбил атаку 
на Майское. 

У обелиска 
воинам 1941-
1945 годов 
участников ав-
топробега встре-
тили дети с буке-
тами цветов. А в 
железнодорож-
ном парке, где 
находится па-
мятник воинам, 
павшим смер-
тью храбрых в 
1941-1945 годах, 
Елена Федоро-
ва рассказала о 
том, что в этой 
братской моги-
ле захоронены 
останки 73 со-
ветских солдат. 

Здесь же покоится прах 
Героя Советского Союза 
В. А. Канкава, отряд ко-
торого сражался с фаши-
стами, превосходившими 
их по численности в не-
сколько раз. В этом году, 
согласно новым данным 
стали известны фамилии 
семи солдат 151 стрел-
ковой дивизии, захоро-
ненных в этой братской 
могиле. Это Николай 

Иванович Соболев - заме-
ститель командира мин-
роты. Убит 23 августа в 
поселке Майском. Нико-
лай Михайлович Панчен-
ко - радиотелеграфист. 
Погиб 10 сентября 1942 
года, похоронен в Май-
ском. Валериан Кирилло-
вич Щиташвили – 843-й 
батальон связи. Шалва 
Библашвили, Кошкарад 
Метривели, Иван Дани-
лович Коконенко, Григо-
рий Иванович Карелия.

Участники автопробе-
га посетили памятник в 
районе бывшего пенько-
завода. В 1942 году здесь 
шли бои 275-й стрелковой 
дивизии и 306-й дивизии 
9-й армии. Погибшие 
солдаты были похороне-
ны в окопах. В 1947 году 
вышел указ о перезахоро-
нении одиночных могил в 
братскую. 

В станице Котлярев-
ской свято чтят память о 
ветеранах Великой Оте-
чественной войны. Из 657 
котляревцев, ушедших на 
войну, в живых осталось 
только восемь. В память 
о погибших земляках на 
средства, собранные ста-
ничниками, был постро-
ен мемориал. В этом году 

в честь 70-летия Победы 
станичники возвели арку 
Памяти. 

Автопробег прошел 
через станицу Алексан-
дровскую, село Ново-
ивановское и поселок 
Октябрьский. В каждом 
населенном пункте мо-
лодые люди возлагали к 
подножиям цветы,  вете-
раны вспоминали своих 
однополчан, учащиеся 
читали тематические сти-
хи.

В этот день погода 
была благосклонна. Чи-
стое голубое небо и яркие 
весенние краски придали 
особую торжественность 
этому событию. 

В автопробеге приняли 
участие представители 
администрации района и 
города, Совета ветеранов, 
регионального отделения 
РОСТО ДОСААФ, обще-
ства инвалидов, отдела по 
связям с общественными 
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту, 
представители «Молодой 
гвардии», Майского рай-
кома КПРФ, казаки, мо-
лодежь Майского района.

Фото
 Сергея Герасимова

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â àâòîïðîáåãå 

â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû
Наталья КОРЖАВИНА

Традиция совершать автопробег по местам боевой Славы в 
преддверии Дня Победы возникла более десяти лет назад, в рамках 
государственной программы патриотического воспитания российских 
граждан. Отдавая дань памяти погибшим воинам, их потомки 
посещают воинские захоронения, возлагают цветы. Повсеместно 
проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной. Шестого 
мая в нашем районе стартовал традиционный автопробег по местам 
боевой Славы в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В станице Котляревской

В поселке Октябрьском

В районе бывшего плодосовхоза
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Заведующей музеем 
Елене Федоровой уда-
лось разыскать сведения 
о ветеране. В семье Белан 
было три брата - Петр, 
Николай и Иван. 

В августе 1942 года 
Петр Дмитриевич ушел 
на фронт. В марте 1943 
года пришло известие, 
что он пропал без вести. 
Началась поисковая ра-
бота. В филиале истори-
ко-краеведческого музея 
хранились воспоминания 
Ираиды Семеновны Кова-
левой – учителя истории 
средней школы поселка 
Октябрьского. В списках 
защитников Майского 

района значилась фами-
лия Петра Белана. Он 
числился как пулеметчик 
пулеметной роты. В ходе 
поисковых мероприятий 
выяснилось, что Петр 
Дмитриевич в составе 
317 стрелковой дивизии 
3-5 января 1943 года ос-
вобождал Майский район 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Погиб он в 
Ростовской области.

В поселке Октябрь-
ском установлен памят-
ник погибшим землякам, 
на котором выбиты имена 
героев, и дважды фами-
лия Белан – Петра Дми-
триевича и его младшего 

брата Ивана.
Из воспоминаний Ира-

иды Семеновны Ковале-
вой: «В августе 1942 года 

Иван Белан, по просьбе 
красноармейцев, которым 
было поручено взорвать 
мост через реку Черек, 

пошел показать брод че-
рез реку Баксан. Когда 
они подошли к реке, с 
противоположной сторо-

ны раздались вы-
стрелы. Ваня упал 
раненый разрыв-
ной пулей в живот, 
а сержант ранен в 
ногу. Ему было все-
го 15 лет. Мальчи-
ка похоронили на 
гражданском клад-
бище поселка Ок-
тябрьского. 

После войны жи-
тели установили на 
его могиле памят-
ник. За могилой по-
стоянно ухаживают 
учащиеся местной 
школы».

Эти сведения 
были переданы се-
мье Белан. И 9 Мая 
2010 года, когда вся 
страна отмечала 
65-летие Победы, 
супруга Петра Дми-
триевича Анна Гав-
риловна и их дочь 
Зинаида Петровна 
впервые приехали 
в Майский район на 

могилу мужа и отца.
Прошло пять лет и на 

70-летие Великой Побе-
ды родственники Белан 
вновь приехали в поселок 
Октябрьский. К сожале-
нию, уже нет в живых 
супруги Петра Данило-
вича. Но в День Победы 
Зинаида Петровна Рубцо-
ва и дочь среднего брата 
Николая Белана Лидия 
Николаевна посетили за-
хоронения родственни-
ков вместе с главой по-
селения Н. А. Рабани (на 
снимке).

На торжественном 
митинге, посвященном 
70-летию Победы, держа 
в руках портрет отца, Зи-
наида Петровна обрати-
лась к жителям станицы 
со словами глубокой при-
знательности и выразила 
благодарность главе по-
селка Октябрьского Нине 
Рабани за память о род-
ных семьи Белан. 

Почтив память Петра 
Белана у памятника, жен-
щины посетили могилу 
младшего брата из семьи 
Белана Ивана.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Памятник солдатам 
и офицерам 
афганцам, открылся 
в городском парке 
Майского.
Установлен он по 

инициативе районной 
организации ветеранов 
боевых действий, при 
поддержке главы рай-
онной администрации, 
предприятий и организа-
ций района. На мрамор-
ной плите с фотографией 
солдата высечены имена 
воинов-интернациона-
листов, погибших в Аф-
ганистане 1979 – 1989 
гг: Магомед Картлыков, 
Андрей Косяченко, Олег 
Кищенко, Сергей Козлов 
– «Мы вас помним, лю-
бим и скорбим».

В церемонии откры-
тия памятника приняли 
участие ветераны, пред-
ставители районной и го-
родской администраций, 
школьники. У памятника 
был выставлен почетный 
караул.

Глава местной адми-
нистрации Майского 
муниципального райо-
на Александр Кислицын 
поздравил собравшихся 
со значимым событием. 
- «Солдаты и офицеры с 
честью выполнили свой 
долг. И мы всегда будем 
это помнить. Этот памят-
ник очень важен для  воз-
рождения патриотизма не 
только в нашем городе, но 
и во всей стране. 

Председатель Центра 
ветеранов Афганиста-
на КБР Резуан Ципинов 
вручил Александру Кис-
лицыну Почетный граж-
данский орден «Долг и 
честь» за всестороннюю 
поддержку обществен-

ных инициатив, направ-
ленных на воплощение 
в жизнь значительных 
гуманитарных проектов 
и развитие социальной 
сферы.

Заместитель председа-
теля ДОСААФ КБР, пол-
ковник Хесейн Мацухов 
отметил, что участники 
афганской войны, и се-
годня в строю, выполняя 
гражданский долг, они 
оказывают огромное вли-
яние на становление мо-
лодежи. 

В торжественной цере-
монии  приняли участие 
мама погибшего солда-
та Сергея Козлова, на-
чальник отдела военного 
комиссариата КБР по го-
родам Прохладный, Май-
ский, Прохладненскому и 
Майскому районам Эду-
ард Богатырев, замести-
тель военкома КБР Хадис 
Мирзоев.

Почетное право от-
крыть памятник было 
предоставлено главам 

администраций  района 
и городского поселения 
Майский Александру 
Кислицыну,  Сергею Ев-
докимову, начальнику от-
дела военного комиссари-
ата Эдуарду Богатыреву, 
ветерану-афганцу Генна-
дию Новикову.

Участники митинга по-
чтили память погибших 
в Афганистане минутой 
молчания и  возложили 
цветы к подножию памят-
ника. В честь воинов-аф-
ганцев салютная группа г. 
Прохладного  (командир 
части, полковник С. Ю. 
Поляков) произвела трех-
кратный оружейный залп, 
и гирлянда из белых ша-
ров подняла в воздух бу-
мажных журавликов. 

Ìû âàñ ïîìíèì, ëþáèì

ÎÒ ÏÎÊÎËÅÍÈß Ê ÏÎÊÎËÅÍÈÞ
ïåðåäàþò ïàìÿòü î âåòåðàíàõ â ñåìüå Áåëàí

Наталья КОРЖАВИНА

Пять лет назад в филиал историко-
краеведческого музея города Майского 
пришло письмо от семьи Белан с просьбой 
оказать помощь в поиске информации о 
ветеране Великой Отечественной войны 
Петре Дмитриевиче Белане. До войны 
он проживал в поселке Октябрьском. 
Родственники Петра Дмитриевича 
сейчас проживают в станице Незлобной 
Георгиевского района Ставропольского края. 

ДЛЯ СПРАВКИ: В боевых действиях в 
Афганистане приняли участие 55 жителей 
Майского района, четверо из них погибли. 
Сергей Козлов погиб при выполнении 
боевой задачи по охране участка дороги 
перевала, которую он выполнял в составе 
артиллеристского подразделения в мае 1985 
года. 
6 сентября 1981 года на одном из участков 
перевала Саланг геройски погиб водитель 
боевой машины Магомед Картлыков. 
20 апреля 1986 выполняя боевое задание, 
геройски погиб гранатометчик, гвардии 
младший сержант Олег Кищенко. 
Андрей Косяченко служил в контингенте 
советских войск в Афганистане, принимал 
участие в боевых операциях. 19 июня 1983 
года в ходе боя получил тяжелое ранение, 
от которого скончался. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

У памятника воинам-интернационалистам
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В Нальчике прошел 
Всероссийский турнир 
по легкой атлетике, по-
священный 70-летию 
Победы в Великой От-
ечественной войне. 

В этих соревнованиях 
приняли участие более 
250 спортсменов из  Мин-
Вод, Пятигорска, Ессен-
туков, Невинномысска, 
Цхинвала, Владикавказа, 
Георгиевска и Георгиев-
ского района, Прохлад-

ного и Прохладненского 
района, Майского, Став-
ропольского края. 

Наши спортсмены по-
казали высокие резуль-
таты в своих возрастных 
группах. Обладателями 
золотых наград стали: 
Надежда Жмак в беге на 
3000 м (11.48,0), Наталья 
Филиппенко в беге на 800 
м (2.41,0), Андрей Попов 
в метании копья (42,49м), 
Владислав Чагай в мета-

нии копья (45м). 
Серебряные призеры 

турнира: Владислав Чагай 
в толкании ядра (9,20м), 
Андрей Попов в толкании 
ядра (12,49м), Анастасия 
Склярова в беге на 3000 м 
(12.55,0), Надежда Жмак 
в беге на 1500 м (5.25,3), 
Эльдар Тлукашаев в беге 
на 3000 м (12.16,0), Юлия 
Медведовская в метании 
копья (27,11м). 

Бронзовые медали за-
воевали: Валерия Ель-
чугина в беге на 3000 м 
(13.18,0), Наталья Фи-
липпенко в беге на 400 м 
(1.03,6), Данил Крючков 
в метании копья (35,72м) 
и в толкании ядра (8,58м). 

Достойными результа-
тами ребята порадовали 
тренеров-преподавателей 
Л. Воробьеву, Н. Моска-
лец, А. Тетерина. 

На стадионе средней школы 
№ 3 прошел районный этап 
Всероссийских спортивных со-
ревнований «Президентские 
спортивные игры». В них при-
няли участие сборные коман-
ды учащихся школ района.  

В программу соревнований 
вошли легкоатлетические много-
борья, которые включали три 
вида: бег на 60 м, 600 м (у деву-
шек), 800 м (у юношей), прыжок 
в длину с разбега, метание мяча. 

В личном первенстве победите-
лями в легкоатлетическом много-
борье среди девушек стали: Елена 
Мартьянова – I место (гимназия 
№ 1), Наталья Филиппенко – 
II место (школа № 5), Милена 
Морозова – III место (средняя 

школа № 3). Среди юношей на 
I месте гимназист Максим Гри-
ненко. Второе и третье завоевали 
учащиеся пятой школы Максим 
Давыденко и Алим Парталов. 

В командном зачете больше 
всего очков набрала команда гим-
назии №1 (преподаватели В. Ко-
собоков и П. Смирнов). Вторыми 
были учащиеся средней школы 
№ 5 (преподаватель Е.Чунихин) 
и на третьем месте – команда 
школы № 9 станицы Алексан-
дровской (преподаватель И. Вол-
ков). 

 Команда победитель примет 
участие в республиканских со-
ревнованиях «Президентские 
спортивные игры», которая прой-
дет в Прохладном. 

Ëó÷øèìè áûëè 
ãèìíàçèñòû

Ìàé÷àíå ïîêàçàëè 
îòëè÷íóþ ïîäãîòîâêó

В Прохладном прошел тур-
нир городов Северного Кавказа 
по боксу, посвященный памяти 
Героя России А. Крестьнинова. 
На него съехались боксеры из 
Моздока, Кизляра, Мин-Вод, 
Железноводска, Георгиевска, 
Прохладного и Прохладненско-
го и Майского районов. 

Отличную подготовку показа-
ли майчане. В копилке боксеров  
пять золотых наград. Их удосто-
ены: К. Гукепшев, Ю. Казиев, 

В. Степанищев, Г. Алферов, 
Д. Дорохов. Серебряными при-
зерами стали: М. Давыдеко, 
М. Григорьев, В. Семенов, 
Д. Громадченко, А. Беспалов, 
Х. Шарбабаев, Р. Порталов. Брон-
зовые медали у А. Абазова, Г. Бара-
ташвили, Р. Ватина, Д. Манченко, 
А. Хуштова, Т. Болотокова. 

Высокими результатами своих 
воспитанников гордятся трене-
ры-преподаватели: А. Волобуев, 
В. Манжос, Т. Доминов. 

Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâîâàëè 
ñèëüíåéøèå

В спортивном комплексе «Олимпийский» города Нальчик прошел IV этап соревнований 
по двоеборью (бег и плавание) среди городов Северного Кавказа. Соревнования были орга-
низованы спортклубом «Торп». К участию были допущены более 100 сильнейших спортсме-
нов из Майского, Владикавказа, Беслана, Нальчика, Буденовска. Детско-юношескую спор-
тивную школу города Майского представляла команда из 22 человек. 

В своих возрастных группах ребята заняли призовые места. Милана Нацвина стала серебряным 
призером. Дарья Шевченко, Ангелина Жемчугова и Юрий Жарихин обладатели третьего места. 

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Тренерует юных спортсменов 
Руслан Асанов. 

Âëàäèñëàâ ×àãàé ìåòíóë 
êîïüå íà 44 ìåòðà

В с.п. Баксаненок, Баксанского района прошел 
республиканский турнир по легкой атлетике, по-
священный памяти Виталия, Марата, Амира Ге-
токовых и Тимура Мамикова. 

К участию в соревнованиях было допущено более 
70 сильнейших спортсменов КБР по трем возраст-
ным группам. Наш город представляли Андрей По-
пов и Владислав Чагай. 

Владислав Чагай, в своей возрастной категории, 
метнул копье на 44 м и занял I место. Андрей Попов 
метнул копье на 39 м 76 см и занял II место. Также 
на втором месте он стал в метании ядра, которое ки-
нул на 12 м 34 см. 

Высокие результаты - заслуга тренеров-препода-
вателей Л. Воробьевой и А. Тетерина. 

В спортивном зале физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса прошел рай-
онный этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников «Президент-
ские состязания». В них 
приняли участие команды 
седьмых классов городских 
и сельских школ.  

Программа соревнований 
включала в себя пять видов 
состязаний: челночный бег, 
прыжок в длину с места, под-
тягивание на перекладине у 
юношей и сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа у деву-
шек, поднимание туловища из 
положения лежа, наклон впе-
ред из положения сидя. 

В личном зачете, по сумме 
набранных очков, у девушек 
среди сельских школ призо-
вые места заняли: I – Екате-
рина Абудаева и II – Надежда 

Гайда (школа № 8 станицы 
Котляревской).  III место у Са-
бины Балаховой (общеобразо-
вательная школа № 9 станицы 
Александровской). Среди го-
родских школ места распреде-
лились следующим образом: 
I место заняла Ольга Маго-
маева (школа № 3), II место – 
Анастасия Склярова (средняя 
школа № 14), III – Джамиля 
Режалова (гимназия №1). 

У юношей среди сельских 
школ I место занял Канте-
мир Хачетлов и II – Айсу-
лан Уйсенбаев (школа № 9), 
III место у Александра Наза-
ренко (средняя школа № 8). 
Среди городских школ I место 
у Астемира Керимова и II - у 
Павла Сотника (школа №14), 
III места удостоен Тайфун 
Байрагдаров (гимназия №1). 

В командном зачете среди 
городских школ первое ме-
сто заняли учащиеся средней 

школы № 5 (преподаватель 
Е. Чунихин), на втором месте 
команда школы № 3 (препода-
ватель П. Калашников), третье 
место заняли воспитанники 
школы №14 (преподаватель 
А. Тетерин).  Среди сельских 
школ первое место заняла 
команда общеобразователь-
ной школы № 8 (преподава-
тели В. Сафронова, Н. Саме-
лик), второе место школа №9 
(преподаватель И. Волков) и 
на третьем лицей №7 села Но-
воивановского (преподаватель 
А. Нонац). 

Судьями соревнований 
были тренеры ДЮСШ по лег-
кой атлетике Л. Воробьева, 
Н. Москалец. 

Команды победители при-
мут участие в республикан-
ских соревнованиях «Пре-
зидентские состязания» в 
Нальчике. 

Ïðîøåë ðàéîííûé 
ýòàï ðåñïóáëèêàíñêèõ 

ñîðåâíîâàíèé 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå 

В нашем районе прошел районный этап республиканских сорев-
нований по легкой атлетике среди общеобразовательных учрежде-
ний в зачет спартакиады школьников. 

Командное первенство определялось отдельно для команд юношей и 
команд девушек по сумме занятых мест. 

Программа включала бег на 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м (для 
юношей), прыжки в длину, толкание ядра. Каждый участник мог вы-
ступать не более чем в двух видах программы. 

В общекомандном зачете у юношей первое место заняла команда 
гимназии №1 (учителя физ. воспитания П. Смирнов и В. Кособоков), 
второе у учащихся лицея №7 (учитель физ. воспитания А. Нонац), и 
третье – заняли учащиеся средней школы №5 (учитель физ. воспитания 
П. Калашников). 

В общекомандном зачете у девушек первого места также была удо-
стоена команда гимназистов, второго - команда пятой школы (учителя 
физ. воспитания Е. Чунихина), третье у учащихся школы № 9 (учитель 
физ. воспитания И. Волков).  

Команды-победители и призеры были награждены дипломами соот-
ветствующих степеней, а победители в личном зачете получили грамо-
ты Управления образования местной администрации Майского муни-
ципального района. 

Команды-победители будут участвовать в республиканских соревно-
ваниях  в Прохладном.

Â «Ïðåçèäåíòñêèõ ñîñòÿçàíèÿõ» 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãîðîäñêèå 

è ñåëüñêèå øêîëû

Òóðíèð 
ïîñâÿùåí 70-ëåòèþ Ïîáåäû 

Материалы подготовила методист ДЮСШ Е. Карагезова 

Победители районного этапа «Президентские спортивные игры»
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О включении многоквартирных 
домов в реестр лицензий субъек-
та Российской Федерации в слу-
чае, если управляющая организа-
ция, осуществляющая деятельность 
по управлению многоквартирны-
ми домами, обратилась с заявле-
нием о предоставлении лицензии 
после 1 апреля 2015 года.

В данном случае орган местного са-
моуправления обязан уведомить об этом 
собственников помещений в много-
квартирном доме в порядке, установ-
ленном статьей 197 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.  В течение 15 
дней орган местного самоуправления 
обязан созвать собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
для решения вопроса о выборе спосо-
ба управления. В этой связи Минстрой 
России полагает целесообразным для 
определения сроков и порядка инфор-
мирования собственников помещений в 
многоквартирном доме руководствовать-
ся постановлением Правительства РФ от 
28 марта 2015 г. № 289 «О порядке ин-
формирования о     возникновении     от-
дельных     оснований      прекращения     
деятельности по управлению многоквар-
тирным домом».

Таким образом, с учетом вышеу-
казанных положений статьи 197 ЖК 
РФ, возможна ситуация, при которой 
в отношении многоквартирных домов, 
управление которыми осуществляет 
соискатель лицензии, обратившийся с 
соответствующим заявлением после 1 
апреля, на момент подачи такого заявле-
ния уже может быть выбран иной спо-
соб управления или иная управляющая 
организация (имеется соответствующее 
решение (протокол) собрания собствен-
ников) либо объявлен конкурс по выбору 
управляющей организации.

В этой ситуации, по мнению Мин-
строя России, необходимо руководство-
ваться следующим:

1) Если управляющая организация, 
осуществляющая управление много-
квартирным домом, обратилась с заявле-
нием о выдаче лицензии после 1 апреля, 
но при этом органом местного само-
управления уже объявлен открытый кон-
курс по выбору управляющей органи-
зации для такого дома в соответствии с 
Правилами проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ 
от 6 февраля 2006 г. № 75, управляющая 
организация вправе подать заявление об 
участии в данном конкурсе, но при этом 
сведения о многоквартирном доме вно-
сятся в реестр лицензий субъекта РФ 
только после заключения с ней  договора 
управления в порядке, установленном 
статьей 198 ЖК РФ.

Если же управляющая организация 
обратилась с заявлением о выдаче ли-
цензии после 1 апреля, но до проведения 
собрания собственников и принятия ими 
решения о смене способа управления  
домом или избрания новой управляю-
щей организации, она вправе предло-
жить собственникам  принять решение 
о продлении с ней договора управления. 
В этом случае, сведения о многоквартир-
ном доме вносятся в реестр лицензий 
субъекта РФ в общем порядке, установ-
ленном статьей 198 ЖК РФ.

Собственники  вправе провести со-
брание и после объявления конкурса. 
При этом, если собственниками поме-
щений в многоквартирном доме будет 
выбран и реализован способ управле-
ния, конкурс в соответствии с пунктом 
39 Правил № 75 не проводится. В этом 
случае сведения о     многоквартирном     
доме     вносятся     в     реестр     лицен-
зий     субъекта Российской Федерации в 
порядке, установленном статьей 198 ЖК 
РФ.

2) Если управляющая организация, 
осуществляющая управление много-
квартирным домом, обратилась с заявле-
нием о выдаче лицензии после 1 апреля 

и при этом в органе государственного 
жилищного надзора есть информация о 
проведении в таком многоквартирном 
доме собрания собственников, на ко-
тором было принято решение о смене 
способа управления многоквартирным 
домом или об избрании новой управля-
ющей организации, то в силу положений 
части 3 статьи 161 ЖК РФ сведения о 
таком доме не могут быть внесены в ре-
естр лицензий субъекта Российской Фе-
дерации как дома, управление которым 
осуществляет лицензиат.
О действиях органов местного са-

моуправления и лицензирующих 
органов в случаях появления много-
квартирных домов, в отношении ко-
торых возникает риск «остаться без 
управления», в том числе в ситуации, 
когда управляющая организация в 
одностороннем порядке без объек-
тивных причин расторгает договор 
управления многоквартирным домом 
или фактически прекращает исполне-
ние своих обязанностей.

В целях недопущения нарушения 
прав граждан и создания угрозы без-
опасности проживания в многоквартир-
ных домах, лицензирующим органам 
необходимо обеспечить постоянный мо-
ниторинг возникновения ситуаций, при 
которых в отношении многоквартирного 
дома возникает риск остаться без управ-
ления, а также оперативно письменно 
информировать о возникновении таких 
ситуаций органы местного самоуправле-
ния для принятия необходимых мер в со-
ответствии со следующими вариантами.

Если управляющая организация пере-
стала осуществлять управление много-
квартирным домом,  и это может повлечь 
за собой ущерб здоровью, значительные 
материальные потери и нарушение ус-
ловий жизнедеятельности людей, орган 
местного самоуправления вправе уста-
новить местный уровень реагирования в 
порядке, определенном пунктом 3 статьи 
4.1 Федерального закона № 68-ФЗ. По 
решению комиссии муниципального об-
разования по чрезвычайным ситуациям 
определить муниципальную организа-
цию, имеющую лицензию на управление 
многоквартирными домами на период 
проведения конкурса, и до вступления 
в силу договора управления, заключен-
ного по результатам такого конкурса. 
При этом наименование обязательных 
работ и услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома, выполняемых 
по договору обслуживания, должно со-
ответствовать извещению о проведе-
нии конкурса на право управления дан-
ным многоквартирным домом, а размер 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения - размеру, установленно-
му органом местного самоуправления 
данного муниципального образования. 
Предоставление коммунальных ресур-
сов собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирном доме в 
указанный период осуществляется в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 17 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. № 354.

Орган местного самоуправления обя-
зан проинформировать собственников 
помещений  о решениях, принятых по 
предупреждению чрезвычайной ситуа-
ции.

Вариант 2. Определение органом 
местного самоуправления временной 
управляющей организации предлагается 
рассматривать как муниципальную пре-
ференцию.

Муниципальная преференция в це-
лях, предусмотренных частью 1 статьи 
19 Закона о защите конкуренции, предо-
ставляется с предварительного согласия 
в письменной форме антимонопольного 
органа, за исключением случаев, если 
такая преференция предоставляется на 
основании нормативных правовых ак-

тов органов местного самоуправления 
о бюджете, содержащих либо устанав-
ливающих порядок определения раз-
мера муниципальной преференции и ее 
конкретного получателя, либо в соответ-
ствии с муниципальными программами 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Крайне важно при этом соблюсти 
установленные Федеральным законом 
№ 135-ФЗ требования, а именно: предо-
ставление     преференции     должно     со-
ответствовать     целям, установленным 
Законом о защите конкуренции; оно  не 
должно привести к устранению или не-
допущению конкуренции; предельный 
срок предоставления преференции не 
может превышать один год;  в течение 
указанного срока необходимо осуще-
ствить мероприятия, направленные на 
проведение конкурса в соответствии с 
Правилами № 75 или проведения иных 
процедур, направленных на выбор и 
реализацию способа управления много-
квартирным домом, предусмотренных 
ЖК РФ.

Решение о предоставлении муни-
ципальной преференции оформляется 
правовым актом органа местного само-
управления, в котором указывается вре-
менная обслуживающая организация, 
с которой собственники помещений в 
многоквартирном доме заключают вре-
менный договор обслуживания.

Органам местного самоуправления 
необходимо обеспечить принятие и опу-
бликование такого акта в кратчайшие 
сроки. При этом, с учетом того, что с 1 
мая 2015 года деятельность по управле-
нию многоквартирными домами без ли-
цензии не может осуществляться, Мин-
строй России, рекомендует обеспечить 
принятие вышеуказанных решений не 
позднее 30 апреля 2015 г.

Наименование обязательных работ и 
(или) услуг по содержанию и ремонту 
многоквартирного дома, выполняемых 
по временному договору обслуживания, 
должно соответствовать извещению о 
проведении конкурса на право управ-
ления данным  домом, а размер платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения - размеру, установленному орга-
ном местного самоуправления данного 
муниципального образования. Предо-
ставление коммунальных ресурсов соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирном доме в указанный 
период осуществляется в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам’ и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 
2011 г. № 354.
О возможности проведения лицен-

зирующим органом выездной провер-
ки достоверности сведений, указан-
ных соискателем лицензии, в рамках 
исполнения обязанности по раскры-
тию информации в соответствии с ча-
стью 10 статьи 161 ЖК РФ.

С учетом положений статьи 19 Феде-
рального закона от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», устанавливающей осо-
бенности применения положений Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального 
контроля» при проведении проверок со-
ответствия лицензионным требовани-
ям в отношении соискателей лицензии, 
проведение внеплановых выездных про-
верок неправомерно.
О включении в реестр лицензий 

субъекта Российской Федерации све-
дений о многоквартирных домах в 
случае выявления несоответствия 
сведений, содержащихся в перечне 
многоквартирных домов, находящих-
ся под управлением соискателя ли-
цензии, представленном последним в 

числе материалов о выдаче лицензии 
и в перечне многоквартирных домов, 
находящихся под управлением соис-
кателя лицензии и размещенном на 
сайте reformagkh.ru

Минстрой России отмечает, что дей-
ствующее законодательство Российской 
Федерации не содержит требований о 
включении сведений о многоквартир-
ных домах, находящихся под управлени-
ем соискателя лицензии, в заявление  о 
выдаче лицензии либо включении это-
го перечня в число других материалов, 
представляемых.

При этом, если такие сведения ука-
заны соискателем лицензии, и они не 
соответствуют данным, размещенным 
на сайте reformagkh.ru, при принятии 
решения о выдаче лицензии в реестр 
лицензий включаются только много-
квартирные дома, указанные в перечне 
многоквартирных домов, находящихся 
под управлением соискателя лицензии и 
размещенном на сайте reformagkh.ru.

Сведения   о   многоквартирных   до-
мах,   деятельность   по   управлению 
которыми   осуществляет   лицензиат,    
подлежат   размещению   лицензиатом 
на официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», который определен федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по реализа-
ции государственной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, и 
предназначен для раскрытия информа-
ции организациями в соответствии со 
стандартом, утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ЖК РФ, Стандартом 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными до-
мами, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23 сентября 2010 г. № 731, Приказом 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 2 апреля 2013 
г. № 124 «Об утверждении Регламента 
раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфе-
ре управления многоквартирными дома-
ми, путем ее опубликования в сети Ин-
тернет и об определении официального 
сайта в сети Интернет, предназначенно-
го для раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятельность 
в сфере управления многоквартирными 
домами», управляющие организации в 
обязательном порядке раскрывают ин-
формацию о профессиональной деятель-
ности на сайте reformagkh.ru.

В случае изменения перечня много-
квартирных домов, деятельность по 
управлению которыми осуществляет 
лицензиат, в связи с заключением, пре-
кращением, расторжением договора 
управления МКД лицензиат в течение 
трех рабочих дней со дня заключения, 
прекращения, расторжения указанного 
договора обязан разместить эти сведе-
ния на официальном сайте, а также на-
править их в орган государственного жи-
лищного надзора.
О возможности отнесения много-

квартирных домов к «местам осу-
ществления лицензируемого вида де-
ятельности» по смыслу Федерального 
закона № 99-ФЗ.

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 
Федерального закона № 99-ФЗ, местом 
осуществления лицензируемого вида 
деятельности является объект, который 
предназначен для данной деятельности и 
(или) используется при его осуществле-
нии, принадлежит соискателю лицензии 
или лицензиату на праве собственности 
либо ином законном основании. Исхо-
дя из содержания данного понятия, по 
мнению Минстроя России, многоквар-
тирные дома, находящиеся в управлении 
управляющей организацией, не относят-
ся к местам осуществления лицензируе-
мого вида деятельности.

А. Чибис, заместитель министра - 
главный государственный жилищный 

инспектор РФ
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ОФИЦИАЛЬНО

Межрайонная ИФНС России №4 
по КБР доводит до сведения 

налогоплательщиков:
-приказом ФНС России № ММВ-7-

15/139@ от 06.04.2015г. утверждены фор-
мы Перечня заявлений о ввозе  товаров и 
уплате косвенных налогов, порядок ее за-
полнения и формат представления в элек-
тронном виде.

 -письмом ФНС России №4-13/7083 @
от 24.04.2015г. разъяснен порядок  пред-
ставлении уведомления о контролируемых 
сделках, совершенных в 2014 году.

-письмом № ЕД-4-15/7084@ от 
24.04.2015г.разъяснен порядок применения 
отдельных положений пункта 4 Протоко-
ла о порядке взимания косвенных налогов 
и механизмов контроля за их уплатой при 
экспорте и импорте товаров, выполнении 
работ, оказании услуг (приложение №18 
к Договору о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014г.).

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР 
приглашает налогоплательщиков юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей принять участие в проведении ком-
мерческих вебинаров во 2 квартале 2015г.

Вебинары проводятся в Управле-
нии ФНС России по КБР по адресу: 
г.Нальчик,ул.Ленина,31 по следующим те-
мам:

- «Электронный документооборот пер-
вичных учетных документов» -27 мая 2015 
года с 10.00 до 16.00 по мск.вр.;

- «НДС. Реализация в информационных 
системах процесса налогового админи-
стрирования НДС (Постановление Прави-
тельства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137). 
Типовые ошибки при заполнении деклара-
ции по итогам 1 кв. 2015» - 02 июня 2015 
года с 10.00 до 18.00 по мск.вр.;

- «Акцизы. Реализация в информаци-
онных системах процессов налогового 
администрирования акцизов, порядка ис-
числения и уплаты. ЕАЭС – практические 
вопросы» - 18июня 2015 года с 10.00 до 
17.00 по мск.вр.;

- Налог на прибыль. НДФЛ. Реализация 
в информационных системах процесса на-
логового администрирования налога на 
прибыль, НДФЛ. Новое в законодательстве 
с 2015 года»- 23 июня 2015 года с 10.00 до 
17.00 по мск.вр.;

В вебинарах принимают участие пред-
ставители ФНС России, ФГУП ГНИВЦ 
ФНС России, представители компаний – 
разработчиков программного обеспечения, 
в том числе «Тахсом», «1С» и другие.

С  пограммой мероприятия и техниче-
скими требованиями вебинара можно оз-
накомиться на сайте http://www.gnivc.ruв 
разделе «Семинары/Вебинары/Обучение».

Отдел регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками МР ИФНС России №4 
по КБР                                                            654(1)

ИФНС СООБЩАЕТ 

По землям  Майского района Кабардино-Балкарской Республи-
ки проложены магистральные газопроводы и газопроводы-отво-
ды с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Георгиевским ЛПУМГ – филиалом  ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь». Ось газопроводов на всем протяжении обозначена кило-
метровыми знаками, а пересечения газопроводов с автомобильны-
ми дорогами и водными преградами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод».

Для обеспечения безопасной эксплуатации и транспортиров-
ки газа предусмотрены зоны минимальных расстояний соглас-
но СНиП 2.05.06-85*  до 300 метров в зависимости от диаметра 
трубы и охранные зоны шириной 25 метров в каждую сторону от 
оси газопровода согласно правилам охраны магистральных тру-
бопроводов. Вдоль подводной части газопровода охранная зона 
устанавливается в виде участка водного пространства от водной 
поверхности до дна, заключенного между параллельными пло-
скостями, отстоящими от оси газопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранной зоне магистральных газопроводов категорически 
запрещается производить всякого рода действия,  могущие нару-
шить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к 
их повреждению, в частности : 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки, прово-
дить земляные работы;

- открывать люки и двери ограждений узлов линейной армату-
ры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 
иные сооружения,  предохраняющие газопровод от разрушения; 
устраивать всякого рода свалки,  выливать растворы кислот, солей 
и щелочей; производить дноуглубительные и земляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.

В зоне  минимальных расстояний категорически запреща-
ется:

- возводить какие-либо постройки,  размещать стоянки,  гаражи, 
коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, жилые 
здания, отдельные  промышленные, сельскохозяйственные пред-
приятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, моло-
козаводы, карьеры, разработки полезных ископаемых;

- сооружать проезды  и переезды через трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, устраивать стоянки  автотранспорта, трак-
торов и механизмов,  размещать сады и огороды;

- заниматься  производством мелиоративных земляных работ, 
сооружением оросительных и осушительных систем;

- заниматься строительно-монтажными и взрывными работами, 
планировкой грунта;

- производством геологосъемных, поисковых и других работ, 
связанных с устройством скважин, шурфов;

- заниматься содержанием скота и устаивать.
Перед проведением работ в охранной зоне и зоне минималь-

ных расстояний газопроводов и газопроводов-отводов необходимо 
получить согласование и письменное разрешение на их производ-
ство в Георгиевском ЛПУМГ – филиале  ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь». Несоблюдение вышеуказанных требований может 
создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а так-
же имуществу физических и юридических лиц.

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных 
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привле-
каются к административной и уголовной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества

1. Умышленное уничтожение, повреждение или уничтоже-
ние чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до со-
рока тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода 
осужденного за период от трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо 
повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия, наказываются принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Статья 168 УК РФ. Уничтожение или повреждение имуще-
ства по неосторожности.

Уничтожение или  повреждение чужого имущества в крупном 
размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышенной опасности наказываются 
штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года, либо лишением свободы 
на тот же срок. 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации». Часть 3 статьи 32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане,  виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве зда-
ний, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстоя-
ний до объектов систем газоснабжения или в их умышленном бло-
кировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную 
и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Часть 4 статьи 32. Здания, строения и сооружения, построен-
ные ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, под-
лежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, до-
пустивших нарушения.

 АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: Георгиевское ЛПУМГ, 357820, 
Ставропольский край, г. Георгиевск, А/Я 13, тел.: (8-87951) 
–код города, 6-41-14- диспетчер, 46-3-22 – приемная, 46-4-16 - 
факс, 46-2-24 – линейно-эксплуатационная служба.            687(1)

Âíèìàíèå: ãàçîïðîâîä

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
Местная администрация городского поселения Майский 

Майского муниципального района информирует об отмене 
проведения торгов  земельного участка с кадастровым номе-
ром  07:03:0700033:620, площадью 700,0 кв.м., расположен-
ного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Парковая №21, для инди-
видуального жилищного строительства, в связи со снятием с 
кадастрового учета Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике.

Глава местной администрации г.п. Майский 
С. Евдокимов               688(1)

                        РАСПОРЯЖЕНИЕ № 348
06.05.2015 г.

Об обеспечении режима использования земель
 в охранных зонах  объектов магистральных 

газопроводов
На основании статьи 56, пункта 6 статьи 90 Земельного ко-

декса Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей", обращения за-
местителя  председателя правления  ОАО  «ГАЗПРОМ»   Го-
лубева В.А.  от 11.02.2015 г. № 06-185,  в целях обеспечения 
безопасной  эксплуатации газораспределительных  сетей  при 
выполнении работ в охранных   зонах,   местная  администра-
ция Майского муниципального района  постановляет:

1.  Установить охранные зоны газораспределительных се-
тей:

- вдоль трасс наружных газопроводов в виде территории 
ограниченной   условными линиями,  проходящими на рас-
стоянии 2 метра  с каждой стороны от оси газопровода;

- в охранных зонах газораспределительных  пунктов и шка-
фов в виде территории, ограниченной замкнутой линией, про-
веденной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов;

-  вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 
по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде 
просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны га-
зопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние 
от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 
деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

2. Предприятиям и организациям всех форм собственно-
сти, физическим и  юридическим  лицам   вдоль охранных зон 
запретить:

-  строить объекты жилищно- гражданского и производ-
ственного назначения;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные  устройства, земляные и иные сооружения, предохра-
няющие газораспределительные сети от разрушений;

-  устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других химически активных веществ;

- рыть погреба, копать ямы под компосты, туалеты, обра-
батывать почву сельхозорудиями на глубину более 0.3 метра;

3. Лица, намеренные производить земляные работы в ох-
ранной зоне газораспределительных  сетей  обязаны: 

- не менее чем за  3 рабочих дня  до дня начала работ пись-
менно уведомить руководство филиала в Майском районе 
ОАО  «Газпром газораспределение Нальчик»  по адресу  и по-
лучить согласование на производство работ;

- все  работы выполнять в присутствии представителя фи-
лиала в Майском районе  ОАО  «Газпром газораспределение 
Нальчик»;

- не выполнять  земляные работы  в охранной зоне  с при-
менением механизмов и ударных инструментов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Май-
ские новости» и разместить на официальном сайте  местной 
администрации  Майского муниципального района в сети   
Интернет.

 Глава местной  администрации
 Майского муниципального района А.Н. Кислицын

«Трансферты пенси-
онного фонда покры-
вают те льготы и те 
обязательства, которые 
приняло на себя госу-
дарство», - заявила ви-
це-премьер

Дефицит пенсионно-
го фонда - не более чем 
миф. Об этом во вторник 
заявила вице-премьер 
правительства РФ Ольга 
Голодец, выступая на со-
вещании о ходе реализа-
ции пенсионной рефор-
мы.

«Существует такой 
миф, что у нас пенси-
онный фонд дефици-
тен», - сказала она. «У 
нас пенсионный фонд не 

дефицитен, трансферты 
пенсионного фонда по-
крывают те льготы и те 
обязательства, которые 
приняло на себя государ-
ство и которые являют-
ся продолжением нашей 
экономической и соци-
альной политики», - под-
черкнула Голодец.

Она отметила, что 
сейчас понижен тариф 
страховых взносов для 
предприятий: вместо 
установленного тарифа 
они платят 22%, осталь-
ное оплачивает государ-
ство. «Этот трансферт 
превышает 300 млрд 
рублей», - подчеркнула 
Голодец. По ее словам, 

также в прошлом году 
были приняты льготные 
тарифы для отрасли ин-
формационных техно-
логий и для ТОР (тер-
риторий приоритетного 
развития - прим. ТАСС). 
Также часть трансфертов 
касается досчета прав 
пенсионеров, которые за-
работали свой стаж в со-
ветское время, и оплаты 
стажа матерей, которые 
ухаживают за детьми.
Более 20 тыс. человек 

отложили выход на пен-
сию с начала года

По словам вице-пре-
мьера, более 20 тыс. рос-
сиян после вступления в 
силу новой пенсионной 

формулы, которая дей-
ствует с 1 января 2015 
года, приняли решение 
отложить свой выход на 
пенсию.  

«Очень важный мо-
мент в пенсионной фор-
муле - это возможность 
откладывания пенсии в 
обмен на увеличенную 
пенсию, - сказала она. 
- На сегодняшний день 
более 20 тыс. человек от-
ложили свою пенсию».

Голодец подчеркну-
ла, что если продолжи-
тельность откладывания 
достигнет года, «они 
получат пенсию в уже со-
вершенно ином размере».

Источник: ТАСС (http://
tass.ru/ekonomika/1963452 )

Îëüãà Ãîëîäåö: 
äåôèöèò ïåíñèîííîãî ôîíäà - ýòî ìèô

Сумма сертификата 
на материнский 
(семейный) капитал 
с 1 января 2015 года 
составила 453 026 
рублей.
Напомним, что полу-

чить сертификат на ма-
теринский (семейный) 
капитал могут семьи, в 
которых родился или был 
усыновлен второй, либо 
последующий ребенок до 

2016 года включительно.
Обладатели сертифи-

ката могут направить 
средства на улучшение 
жилищных условий, об-
разование детей либо 
на накопительную часть 
будущей пенсии мамы. 
Как и в предыдущие 
годы самым популярным 
направлением исполь-
зования средств МСК 
по-прежнему, является 
улучшение жилищных 

условий.
За 4 месяца 2014 года 

средствами капитала вос-
пользовались 600 семей 
КБР.

Из них, погашение ос-
новного долга и уплату 
процентов по кредитам 
(займам) на приобрете-
ние или строительство 
жилья за счет средств 
сертификата осуществи-
ли 199  семей. Улучшили 
жилищные условия без 

привлечения кредитных 
средств  375  семей. 

Направить средства 
сертификата на обучение 
детей за 4 месяца 2015 
году изъявили желание и 
подали заявления 23  пра-
вообладателя МСК. По  
23  заявлениям перечис-
лены средства.

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного 

фонда РФ 
по КБР

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë: èòîãè ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñåìåé 
èìåþùèõ äåòåé çà 4 ìåñÿöà 2015 ãîäà â ÊÁÐ


