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19 июня в ходе Петербург-
ского международного эконо-
мического форума состоялась 
рабочая встреча Главы Кабар-
дино-Балкарии Ю.А.Кокова и 
губернатора Санкт-Петербурга 
Г.С.Полтавченко в рамках под-
готовки к подписанию двусто-
роннего Соглашения о сотруд-
ничестве.

Обсуждены перспективы 
торгово-экономической, на-
учно-технической кооперации 
двух регионов. Стороны вы-
разили заинтересованность в 
установлении партнерских от-
ношений в сфере строитель-
ства, транспорта, промыш-
ленности, туризма. Георгий 
Полтавченко высказался за ор-
ганизацию прямых поставок в 
Санкт-Петербург экологически 
чистой сельскохозяйственной 
продукции из Кабардино-Бал-
карии, культурного, школьного 
и студенческого обменов.

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå î 
ââåäåíèè íàëîãîâûõ 
êàíèêóë â îòíîøåíèè 

èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, 
áåçóñëîâíî, ñòàíåò 
ñòèìóëèðóþùèì 

ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè – Êîêîâ 
Глава Кабардино-Балкарии 

Юрий Коков, говоря о стоя-
щих перед республикой зада-
чах в контексте выступления 
Президента России на XIX 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме, 
подчеркнул необходимость 
дальнейшего наращивания 
антикризисных мер, активно 
использовать открывающиеся 
возможности для повышения 
эффективности экономики, 
прежде всего, в сферах сельско-
хозяйственного производства, 
промышленности, курортно-
рекреационного комплекса. 

В речи Президента России, 
отметил Глава КБР, сделан 
акцент на поддержку тех от-
ечественных предприятий, 
которые могут стать «локо-
мотивами всей экономики 
страны».  Стимулирующим 
фактором, безусловно, станет 
принятое решение «о введении  
налоговых каникул в отноше-
нии индивидуальных предпри-
нимателей, существенном сни-
жении фискальной нагрузки на 
малый и средний бизнес в рам-
ках специальных налоговых ре-
жимов, а также о предоставле-
нии налоговых льгот для вновь 
создаваемых промышленных 
предприятий». 

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

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.ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Уважаемые майчане и молодёжь района! В рамках празднования Дня молодёжи России 
приглашаем  принять участие в мероприятиях, которые состоятся 26 июня 2015 года:

10ч. - в городском парке пройдёт  Олимпийский день бега
19ч. – на площадке физкультурно – оздоровительного комплекса состоится праздничный концерт и 

дискотека.
Приходите, будет интересно и весело!

Îñòðîâîê äåòñòâà è ìå÷òû

Летний отдых в лагере дарит детям солнце, свежий воздух, хорошее настроение и море положительных эмоций. 
Это удивительный островок детства и мечты, особое пространство, где ребенок может интересно, весело и с 
пользой провести свои каникулы. 
Ярким примером этого служит детский оздоровительный лагерь Майского района «Казачок», в котором 20 июня 
прошло торжественное открытие первой смены. 

 Прошло оно под председа-
тельством  заместителя главы 
администрации района по со-
циальным вопросам Ольги 
Полиенко. В работе заседания 
приняли  участие  главы город-
ского и сельских поселений.

Согласно информации на-
чальника отдела МВД России 
по Майскому району Алексан-
дра Заиченко, за пять месяцев 
текущего года отделом прове-
дены рейдовые мероприятия по 
пресечению фактов незаконной 
реализации алкогольной про-
дукции в г. Майском, станице 
Александровской и с. Новоива-

новском. Выявлено три случая 
продажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним. Со-
ставлено шесть протоколов  в 
отношении индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность 
без лицензии. 

В ходе проверок изъята ал-
когольная и спиртосодержащая 
продукция. В результате про-
верок трех магазинов, реализу-
ющих алкогольную продукцию 
по лицензии, нарушений не вы-
явлено.

Все протоколы об админи-
стративных правонарушени-

ях направлены в мировой суд 
Майского района. Рассмотрены 
два протокола об администра-
тивном правонарушении и на-
ложен штраф в размере  четы-
рех тысяч рублей.

Начальник управления обра-
зования района Галина Маерле 
рассказала о принятых мерах 
по обеспечению безопасности 
проведения выпускных вечеров 
в образовательных учреждени-
ях района и о мероприятиях, 
направленных на сокращение 
дорожно-транспортного трав-
матизма в период летних кани-
кул.

Î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû 
øåë ðàçãîâîð íà çàñåäàíèè ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ïðîôèëàêòèêå 

ïðàâîíàðóøåíèé â Ìàéñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
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Екатерина ЕВДОКИМОВА 

Начало на 1 стр.

Поздравить ребят с ра-
достным событием при-
ехали глава местной ад-
министрации Майского 
муниципального района 
Александр Кислицын, 
его заместители Николай 
Тимошенко и Ольга По-

лиенко, начальник Управ-
ления образования Га-
лина Маерле, начальник 
отдела культуры Ольга 
Бездудная, представители 
местного отделения ВПП 
«Единая Россия», почет-
ный гражданин города 
Майского Александр Ко-
лесников, атаман При-
шибского казачьего об-
щества Павел Кармалико, 
глава станицы Котлярев-
ской Сергей Люкин. Они 

пожелали ребятам хоро-
шего отдыха, новых впе-
чатлений, ярких эмоций и 
вручили наборы спортив-
ного инвентаря.

После торжественной 
линейки ребята показа-
ли прекрасно подготов-
ленную и интересную 
концертную программу, 
затем была дискотека, а 
завершился праздник, как 

в старые добрые времена, 
большим пионерским ко-
стром. 

 Напомним, что всего 
в первом сезоне отдохнут 
100 детей, в том числе и 
дошкольники. Следить 
за распорядком малы-
шей и школьников будут 
опытные воспитатели и 
вожатые. Как сообщи-
ла директор лагеря На-
дежда Караваева, в этом 
году старшими вожатыми 

будут учителя из школ 
станицы Котляревской и 
села Новоивановского, а 
также старшеклассники 
школ № 1 и 5. 

- Ребятам скучать не 
придется, - говорят вос-
питатели Елена Отро-
щенко и Елена Дегтяре-
ва, - каждый день у них 
расписан буквально по-
минутно. Игры, занятия, 

соревнования и тема-
тические меропри-
ятия!  Также запла-
нированы различные 
конкурсы, соревно-
вания и другие не 
менее интересные 
проекты.

Фантазии детям 
не занимать. Каждый 
готов проявить свое 
творчество. И тогда в 
ход идут все подруч-
ные материалы: бу-
мага, картон, ткань, 
фломастеры и мно-
гое другое! Еще бы, когда 
речь идет о победе своего 
отряда, раздумывать не 
приходится – один за всех 
и все за одного.

Стоит отметить, что в 
лагере созданы прекрас-
ные условия для ком-
фортного проживания и 
отличного отдыха. Про-
веден косметический ре-
монт детских домиков, 
капитальный ремонт ка-

нализации на пищебло-
ке. В прошлом году были 
приобретены новые кро-
вати, тумбочки, ортопе-
дические матрасы и мяг-
кий инвентарь. Ребятам 
будет предоставлено раз-
нообразное меню первых, 
вторых блюд, десерта, а 
также фруктов и сладо-
стей. Так что довольны и 
дети, и их родители. 

Руслан Шомахов, уче-
ник прогимназии № 13, 
Миша Прилепа, школа 
№ 2: 

- Мы в этом лагере уже 
не в первый раз. Здесь 
очень хорошие условия. 
На всей территории ла-
геря горит свет, есть по-
жарная сигнализация и 
кормят очень вкусно.

Миша Галянтус, уча-
щийся школы № 9: 

- Я тоже уже отдыхал 
в «Казачке» и мне здесь 
очень нравится. Каждый 
день проводятся инте-

ресные мероприятия, хо-
рошие условия и много 
новых друзей.

Настя и Вероника, г. 
Прохладный:

- Мы приехали сюда 
впервые, по рекоменда-
ции знакомых, у которых 
масса положительных 
отзывов после отдыха в 
этом лагере.

Елена Денисова, мама 
8-летнего Димы:

- Своего сына мы опре-
делили в лагерь в первый 
раз, но наслышаны о нем 
только с положительной 
стороны, ребенок наших 
знакомых отдыхает здесь 
регулярно. Приехав сюда, 
были приятно удивлены 
хорошими условиями – 
уютные домики, везде 
очень чисто и аккуратно, 
а главное, сын получит не 
только массу ярких впе-
чатлений, но и обретет 
новых друзей.

Фото Сергея Герасимова

Îñòðîâîê äåòñòâà è ìå÷òû

Начало на 1 стр.

Рассмотрены вопросы 
о мероприятиях, направ-
ленных на сокращение 
детского дорожно-транс-
портного травматизма в 
период летних каникул. С 
информациями выступи-
ли представители отдела 
МВД России по Майскому 
району и Управления обра-
зования. 

Большой по объему и 
значимости вопрос о ходе 
реализации муниципаль-
ной целевой программы 
«Профилактика правона-
рушений в Майском му-
ниципальном районе на 
2014-2015 годы» в первом 
квартале текущего года.

Так, администрацией 
районной больницы  про-
водится мониторинг уров-
ня распространенности 
случаев употребления 
наркотиков, фактов неза-
конного оборота нарко-
тических средств среди 
не совершеннолетних . 
Инспекторами ПДН со-
вместно с сотрудниками 
наркологического каби-
нета районной больницы 
в общеобразовательных 
учреждениях проводят-
ся лекции о последствиях 
употребления наркотиков, 
психоактивных веществ,  
табака и разъясняются 
статьи об уголовной от-
ветственности за это, - со-
общает главный врач рай-
онной больницы Виктория 
Гриськова.

Сотрудниками Прохлад-
ненского МРО УФСКН по 
КБР выявлено 10 право-
нарушений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котических средств. Адми-
нистративные материалы 
на них направлены в суд. 
С 21 мая на территории 
Майского района прово-
дится оперативно-про-
филактическая операция 
«Мак-2015», направленная 
на запрет распространения 
наркотиков растительного 
происхождения.

Центром труда, заня-
тости и социальной за-
щиты района разработаны 
и реализуются меры по 
оказанию социально-пра-
вовой, психолого-педаго-
гической, консультатив-
ной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Се-
мьям из группы риска, 
к примеру, предложено 
принять участие в про-
грамме «Государственная 
социальная помощь мало-
имущим семьям на основе  
социального контракта». 
При обращении в центр с  
личным заявлением, если 
семья находится в труд-
ной ситуации, оказывается 
материальная помощь из 
средств республиканского 
бюджета,- рассказала и.о. 
руководителя ГКУ «Центр 
труда, занятости и соци-
альной защиты населения 
Майского района» Натэлла 
Смола.

Кроме того,  центром 

разработаны нормативно- 
правовые акты по квоти-
рованию рабочих мест для 
трудоустройства отдель-
ных категорий граждан. 
В общеобразовательных 
учреждениях ведется про-
фориентационная работа 
по направлениям: пра-
вильный выбор профес-
сии, востребованность 
на рынке труда, трудовая 
адаптация подростков и 
т.д. Во время каникул ГКУ 
«Центр труда, занятости и 
социальной защиты Май-
ского района»  трудоустра-
ивает несовершеннолет-
них в возрасте 14-18 лет.

Работа учреждений 
культуры района также на-
правлена на профилактику 
правонарушений и вовле-
чение молодежи в различ-
ные акции, соревнования, 
массовые мероприятия.

О реализации муници-
пальной программы по 
профилактике правонару-
шений отчитались и главы 
поселений района, началь-
ник отдела по работе с об-
щественными объединени-
ями, молодежной политике 
и спорту, главный редактор  
«МУ «Редакция газеты 
«Майские новости».

Вся поступившая ин-
формация комиссией при-
нята к сведению и по каж-
дому вопросу вынесены  
соответствующие реко-
мендации.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû

Рина АЛЕКСАНДРОВА 

74 года назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Самая кровопролитная война в истории продолжалась 
1418 дней и ночей. Только в Советском Союзе она унесла жизни 
27 миллионов человек. Война затронула каждую семью. В 2007 
году указом президента РФ 22 июня было внесено в перечень 
памятных дат. 

22 июня в городском парке у монумента Славы состоялся митинг, посвящен-
ный этой трагической дате. В нем приняли участие глава местной администра-
ции Майского муниципального района Александр Кислицын, его заместитель 
Ольга Полиенко, председатель Совета ветеранов войны и труда Павел Крыво-
крысенко, председатель районной общественной организации «Дети войны» 
Александр Свириденко, представители администрации городского поселения 
Майский, казачества, Управления образования, политических партий, коллекти-
вы предприятий и организаций района, школьники.

Открывая митинг, начальник отдела по молодежной политике и спорту Ев-
гений Урядов, напомнил об этапах Великой Отечественной войны и обо всех 
тяготах, которые пришлось перенести советскому народу в те страшные годы.

К собравшимся обратились Александр Кислицын, Ольга Полиенко, Павел 
Крывокрысенко, Александр Свириденко и Сергей Аванесьян. Они пожелали 
майчанам мира и добра, и подчеркнули, что, только помня о тех страшных со-
бытиях  прошлого, можно не допустить их в настоящем.

Завершился митинг минутой молчания и возложением к монументу цветов и 
венков.

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ…



33                                                       Жизнь района24 июня 2015 года № 74-76 (12153-12155) 

Поздравить медицин-
ских работников пришло 
много  гостей из админи-
страции района, города 
и сельских поселений, 
были там и социальные 
партнеры медработников 
– председатель местного 
отделения Кабардино-
Балкарской региональ-
ной общественной орга-
низации «Дети войны» 
Александр Свириденко, 
председатель Совета ве-
теранов Майского района 
Павел Крывокрысенко, 
начальник Управления 
образования Галина Ма-
ерле. Со сцены звучало 
много теплых, добрых 
слов в адрес виновников 
торжества. 

Заместитель главы 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Ольга Полиен-
ко зачитала приветствен-
ный адрес от имени главы 
местной администрации 
Александра Кислицына. 

- Уважаемые медра-
ботники! Примите самые 
искренние и сердечные 
поздравления с Днем ме-
дицинского работника. 
В этот день мы честву-
ем всех медиков России, 
труд которых достоин 

преклонения и уважения. 
Сегодня, когда здоровье 
нации является одним 
из государственных при-
оритетов, деятельность 
медицинских работников 
приобретает особое зна-
чение. Сохраняя и пре-
умножая все лучшее, что 
создано в системе здра-
воохранения за многие 
годы, медицинские орга-
низации переходят на ка-
чественно новый уровень 
оказания медицинских 
услуг.

За последние годы на 
медицину бесспорно об-
ращено внимание, но как 
показывает практика, ре-
формирование здравоох-
ранения – это непростой, 
а зачастую и болезнен-
ный процесс. От наших с 
вами совместных усилий 
зависит, чтобы эти рефор-
мы успешно осуществля-
лись и ее положительные 
результаты ощущали и 
работники здравоохране-
ния, и население России. 
И сделать это в наших 
силах.

Еще древний философ 
Гомер сказал, что «сот-
ни воителей стоит один 
врачеватель искусный». 
И сегодня, его слова под-

тверждают, что ваша сила 
велика, с верой и присут-
ствием духа вы побежда-
ете даже в самых трудных 
делах.

Ольга Ивановна вру-
чила Почетные грамоты 
местной администрации 
за многолетний добросо-
вестный труд и в связи 
с праздником медработ-
никам, в числе которых 
Н. Лалак, И. Доценко, 
О. Легейда, Н. Эффендие-
ва, Т. Саральпов. 

Почетной грамоты 
Министерства здравоох-
ранения КБР удостоена 
врач фтизиатр Любовь 
Халецкая, благодарствен-
ного письма - медсестра 
физиотерапии Татьяна 
Мороз.

Множество грамот 
вручили  врачам и друго-
му медицинскому персо-
налу. Главный врач боль-
ницы Виктория Гриськова 
поздравила своих коллег. 

- Дорогие коллеги! 
Спасибо вам за вашу до-
броту, милосердие, про-
фессионализм и беззавет-
ное служение российской 
медицине! Выбрав для 
себя самую гуманную 
профессию – медицину, 
вы, как истинные про-

фессионалы своего дела, 
в сложнейших условиях 
делаете все зависящее от 
вас во имя спасения лю-
дей, и, безусловно, спра-
ведливо рассчитываете на 
поддержку государства и 
общества в целом.

Счастья, здоровья, 
благополучия, меньше 
тревог, больше светлых и 
радостных дней, уверен-
ности в завтрашнем дне и 
больших успехов в вашем 
благородном и гуманном 
труде, - сказала Виктория 
Геннадьевна и вручила 
грамоты и цветы.

Были отмечены вете-
раны медицинской служ-
бы. По 59 лет работают в 
Майской районной боль-
нице врач клинико-ла-
бораторной диагностики 
клинико-диагностиче-
ской лаборатории Раиса 
Рой и техник по обслу-
живанию лифтов Борис 
Сажин. Рентгенлаборант 
Нина Токарева отдала 
своей профессии 56 лет 
работы, 54 проработала в 
медучреждении врач те-
рапевт терапевтического 
отделения поликлиники 
Лариса Шелтик. Стаж 
врача отделения скорой 
медицинской помощи 
Анатолия Асланова – 52 
года. Врач терапевт Ах-
болат Хохов работает в 
больнице полвека. 47 лет 
трудится врач невропато-
лог поликлиники Вале-
рий Сасов.

Работники районного 
Дома культуры подгото-
вили интересную про-
грамму с песнями, тан-
цами и стихами. Никто 
не заметил пролетевше-
го времени, у всех было 
позитивное настроение, 
смех и улыбки. Замеча-
тельным людям – замеча-
тельный праздник!

Результаты работы на 

любом месте зависят от 
условий, оборудования, 
но, в первую очередь, от 
отношения к труду. Наши 
врачи и медсёстры се-
годня работают в более 
комфортных условиях, 
чем несколько лет назад. 
В прошлом году в ЦРБ 
отремонтировано поли-
клиническое отделение. 
Сейчас в здании не толь-
ко обновлен интерьер - 
процедурные кабинеты и 
кабинеты медиков, кори-
доры, где ожидают своей 
очереди на приём паци-
енты, стали более про-
сторными и удобными. 
Все сделано по стандарту. 
Кроме этого появилось 
новое оборудование, об-
новился автопарк скорой 
помощи. На свободные 
вакансии приходят гра-
мотные специалисты, ко-
торые работают с полной 
отдачей.  

У работников сферы 
здравоохранения - самая 
гуманная и ответственная 
миссия: забота о самом 
дорогом - жизни и здо-
ровье. Благородный труд 
медиков, сопряженный 
с огромной ответствен-
ностью, пользуется за-
служенным уважением 
и почетом среди людей. 
Дорогие наши врачи и 
весь медперсонал, спаси-
бо за ваш тяжелый труд, 
за терпение и доброту, 
за то, что рядом в самый 
тяжелый час. Сил вам и 
здоровья, пусть окружа-
ют вас любящие близкие 
и благодарные пациенты.

Фото Сергея Герасимова

Ñëóæèòåëè Ýñêóëàïà  - 
ëþäè â áåëûõ õàëàòàõ

Наталья КОРЖАВИНА 
К кому мы спешим за помощью, когда 
болезнь застаёт нас врасплох?! Мы идём 
к людям в белых халатах. Они в любое 
время суток готовы выполнить свой долг, 
верные клятве Гиппократа. На их счету сотни 
спасённых жизней, в их руках наше здоровье, 
которое не купишь ни за какие деньги.
Ежегодно в третье воскресенье июня свой 
профессиональный праздник отмечают 
все работники медицины. В этом году 
сотрудников Майской центральной 
районной больницы поздравили по 
сложившейся традиции в зале городской 
администрации. Для всех присутствующих 
провели торжественное собрание и концерт, 
подготовленный сотрудниками Дома 
культуры «Россия».

Наталья СЕРГЕЕВА

На окраине города 
Майского уже 105 
лет существует 
памятник казаку 
Слезову, который 
погиб в русско-
японской войне. 
«Слезовским 
родничком» 
называют жители 
это место. 
Более 20 лет шефство 

над памятником осущест-
вляет Пришибская казачья 
община города Майского. 
А на следующий год ис-
полнится ровно 110 лет со 
дня его установления.

Надпись, которая была 

первоначально выгравиро-
вана на бронзовой таблич-
ке, гласила: «Сей камень 
воздвигнут Слезову Ивану 
Максимовичу, юноше 18-
ти лет отроду, неженатому, 
живот свой положившему 
у деревни Сан-Вай-Зы 18 
июня 1905 года. Памятник 
сей воздвигнут Максимом 
Захаровичем Слезовым в 
годовшину гибели сына 18 
июня 1906 года» (инфор-
матор Мощевитин Влади-
мир Александрович про-
живающий в г. Майском). 
В середине 70-х годов па-
мятник был разрушен ван-
далами и заново возведен 
силами завода «Севкаврен-
ген». Ныне он охраняется 

государством, как истори-
ческий.  

Интересна предыстория 
появления этого поистине 
уникального в своем роде 
памятника. Как рассказал 
есаул, кандидат историче-
ских наук Эдуард Бурда, с 
началом русско-японской 
войны на фронт ушло бо-
лее 180 казаков из станиц 
Пришибской, Котлярев-
ской и Александровской. 
В этой войне погибло 56 
казаков из Нальчикского 
отдела Терского казачьего 
войска. Среди имен встре-
чаются казачьи фамилии 
кабардинского и осетин-
ского происхождения. Бо-
лее 20 казаков стали ка-
валерами Георгиевского 
креста, 27 казаков навечно 
остались лежать у китай-
ской деревни Сан-Вай-Зы, 
приняв неравный бой с 
превосходящим противни-
ком. Иван Слезов добро-
вольцем ушел на войну в 
возрасте 18 лет и совершил 
свой бессмертный подвиг, 
не достигнув еще призыв-
ного возраста. Известно, 
что казаков в дореволюци-
онной России призывали 
на службу с 19 лет. По-
гиб он 18 июня 1905 года 

близ деревни Сан-Вай-Зы 
и посмертно награжден 
Георгиевским крестом 4-й 
степени. Памятник был 
поставлен его отцом, от-
ставным вахмистром Лейб 
Гвардии Его Император-
ского Величества конвоя 
Максимом Захаровичем 
Слезовым, в годовщину 
гибели сына в 1906 году. 

Место было выбрано 
неслучайно. У родника, ко-
торый впоследствии полу-
чил название Слезовский, 
казаки прощались с родны-
ми, отправляясь в походы. 
Именно на этом месте, за-
прыгивая в седло, у Ива-
на Максимовича с головы 
упала папаха. Дурной знак, 
предупреждение о немину-
емой гибели. Именно здесь 
и был впоследствии уста-
новлен памятник.

Кандидат исторических 
наук Эдуард Владимиро-
вич Бурда в течение мно-
гих лет собирал сведения 
об участниках тех далеких 
событий. По его предложе-
нию мемориал оставили 
у единственного сохра-
нившегося на Северном 
Кавказе памятника, посвя-
щенного тем героическим 
и трагическим событиям 

российской истории. Он 
же, благодаря историку из 
Москвы, разыскал фото-
графию Ивана Слезова 
в архивах США. Только 
там сохранился журнал 
«Нива», в котором была 
напечатана крошечная фо-
тография. С ней провел ра-
боту художник Александр 
Мальников из города Саро-
ва Нижегородской области, 
сделав возможным данный 
снимок разместить на мра-
море и изготовить памят-
ную плиту.

В назначенный день у 
памятника собрались ка-
заки Пришибского отдела 
Терско-Малкинского ка-
зачьего округа и пригла-
шенные, чтобы провести 
поминовение героя рус-
ско-японской войны Ива-
на Максимовича Слезова. 
Благочинный всех церквей 
Кабардино-Балкарской 
Республики  Валентин 
Бобылев с настоятелями 
церквей Майского района 
совершил молебен по уби-
енным казакам. 

Много хороших слов 
в адрес казаков было 
сказано руководителем 
регионального отделе-
ния общероссийского 

общественного движения 
«Народный фронт «За 
Россию» Вячеславом Ми-
ниным, представителем 
администрации Главы КБР 
Андреем Степановым, 
представителем Управле-
ния по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальности КБР Муратом 
Рахаевым, атаманом Вла-
дикавказского казачьего 
округа, директором ре-
спубликанского казачьего 
культурного центра Вале-
рием Храбрых, атаманом 
Терско-Малкинского каза-
чьего общества Николаем 
Любуня.

В открытии мемори-
альной плиты приняли 
участие заместитель главы 
местной администрации 
Майского муниципального 
района по социальным во-
просам Ольга Полиенко, 
глава городского поселе-
ния Майский Сергей Евдо-
кимов, представители каза-
чества, сотрудники музеев, 
жители района. 

Гимн казаков и тради-
ционные казачьи песни 
исполнил хор под руковод-
ством Ирины Водогрецкой.

Ïóñòü ïàìÿòü æèâåò â ñåðäöàõ ëþäåé
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Надежда Алексеевна Панкова родилась в ст. Алексан-
дровской Майского района КБР.  Сейчас она возглавля-
ет ОСП Майский почтамт УФПС КБР - филиал ФГУП 
«Почта России».

После окончания школы без отрыва от производства 
она окончила  Ставропольский электротехникум связи 
им. В.А. Петрова по специальности «Почтовая связь». 

Начинала свою трудовую деятельность в Майском 
узле связи в должности оператора. Несколько лет труди-
лась в Нальчикском узле связи, но в 1979 году вернулась 
обратно.

Надежда Алексеевна стояла у истоков становления 
почты, как отдельной организации.

За свой более чем сорокалетний трудовой стаж На-
дежда Алексеевна воспитала много отличных специали-
стов. Поистине это великолепный человек, преданный 
своему делу. Она имеет множество наград за долголет-
ний и добросовестный труд, благодарностей УФПС КБР 
и заслуженное звание «Мастер связи».

К ней обращаются с любыми вопросами - жизненны-
ми и профессиональными. Для нашего коллектива  эта 
женщина - надежда и опора. У нее отличная семья - муж 
и двое взрослых  детей, у которых уже свои семьи.  

Желаем Вам, Надежда Алексеевна, крепкого здоро-
вья, бодрого духа. Благодарим Вас за творческий подход 
к работе и активную жизненную позицию. Выражаем 

огромную надежду на то, что созидательная деятель-
ность на благо нашей почты будет продолжаться и в 
дальнейшем! 

Коллектив Майского почтамта

Девочка родилась в семье же-
лезнодорожников, где на первый 
взгляд царила большая любовь и 
уважение. И родилась-то она в не-
обычный день: наша огромная лю-
бимая Родина в пятнадцатый раз 
отмечала свою Великую Победу.

Бабушка Юля и имя ей дала тё-
плое, уютное, вобравшее в себя 
столько добра, света, надёжности,  
что всё это Татьяна несёт с радо-
стью и гордостью всю свою жизнь. 
Всюду её любили, позже на неё 
равнялись, с неё брали пример. Не-
даром бабушка Евгения, по линии 
мамы, сказала ещё шестилетней 
внучке: «Одна, да со дна».

Училась девчушка азартно, 
охотно. Была победительницей 
школьных олимпиад, а позже и 
всесоюзной - по химии. За отлич-
ную учёбу, примерное поведение 
и большую общественную работу 
руководство учебных заведений 
ежегодно благодарило родителей 
за образцово воспитанную дочь. До 
седьмого класса дважды ее реко-
мендовали во Всесоюзный лагерь 
«Артек». 

Обладая лёгким и жизнерадост-
ным нравом, Таня, помимо школь-
ной программы, много читала, 
большие отрывки произведений за-
учивала на память, прекрасно тан-
цевала, у нее хороший музыкаль-
ный слух.

Теперь она замечательная  хозяй-
ка. Всё делает с желанием и хоро-

шим настроением: блины ли печёт, 
борщ ли варит, двор ли убирает, вя-
жет ли, а может, штопает.

У Танюши две дочки. Девочки - 
не только семейная гордость, но и 
учебных заведений, где учились. С 
отличием закончили общеобразова-
тельную и музыкальную школы. С 
красным дипломом Минераловод-
ское музыкальное училище. Они 
неоднократно становились лауре-
атами музыкальных конкурсов по 
Южному Федеральному округу: 
Мария - Ставропольского края и 
Карачаево-Черкесской республики, 

Наталья - Юга России. Обе имеют 
диплом высшего музыкального об-
разования по классу баяна. Работа-
ют в Москве. Но по специальности 
не востребованы. Наташа четыре 
года назад стала мамой.

Наш юбиляр по образованию - 
учёный агроном. По специально-
сти работала четыре года в совхозе 
«Труд» Новгородской области. С 
1986 года она живет в г. Майском. 
Ей немного знакома работа нор-
мировщицы в племзверосовхозе 
«Майский». Но за каллиграфиче-
ский почерк военный комиссар Ле-
онид Гумарович Сохов пригласил 
Татьяну Урванцеву работать  ин-
структором 2 отделения Майского 
военкомата по учёту призывников, 
а затем она стала старшим помощ-
ником начальника  по профессио-
нальному психологическому от-
бору. В военном комиссариате она 
проработала 19 безупречных лет. 
Татьяна с особой теплотой вспоми-
нает это время и считает, что была 
на своём месте. Она помнила на 
память все «дела» призывников. В 
сентябре 2007 года произошло со-
кращение, военный комиссариат 
был ликвидирован. Таня оказалась 
безработной. В Майском по душе 
работы не было, уехать куда-либо 
не могла из-за родителей. Но всё 
она смогла пережить, и вот завет-
ная дата: 9 мая 2015 года ей испол-
нилось 55 лет.

М. Иевлева

«Ðàäóãà» 
íà äåòñêîì 
íåáîñêëîíå

Третий год при Центре детского творчества 
работает летняя детская площадка «Радуга». 
С начала июня ее посещают 38 детей, 
которые приходят сюда с разных концов 
города. Основной контингент – дети из 
малообеспеченных и многодетных семей. 
Главная задача педагогов – расширить 
кругозор ребенка через игровой сюжет, 
развить творчество, дух сотрудничества 
и взаимопомощи, способствовать 
формированию культурного поведения.  
Педагогами дополнительного образования предус-

мотрено максимальное пребывание детей на воздухе. В 
плане мероприятий -  «Поле чудес», «День пешеходной 
грамоты», «День смеха», «Путешествие в сказку», «Ма-
лые олимпийские игры». 

Ежедневно работают  творческие мастерские «Юный 
художник», «Плетеная радуга», «Аппликация». Опыт-
ные педагоги Любовь Клименко, Любовь Дон, Людми-
ла Савченко, Ольга Колодей  очень многое делают  для 
развития творческого потенциала детей, их личностных 
возможностей, приобщения к культурным ценностям, 
вхождения в систему социальных связей. А летние ка-
никулы – самое благоприятное время. 

Одно из направлений в работе  -  во спитание любви к 
Родине. В этом помогают экскурсии по родному  городу, 
заочные путешествия, конкурс рисунков на асфальте, 
русские подвижные игры, викторины.

Содружество детей и взрослых способствует созда-
нию доброжелательной атмосферы на площадке. Все 
стараются, чтобы отдых стал запоминающимся, ярким, 
полезным, веселым.

Светлана Гладченко, заместитель директора ЦДТ

Программа семинара-
совещания была насы-
щенной. С раннего утра 
коммунисты приступили 
к работе по секциям: со-
стоялся обмен мнениями 
и опытом работы. 

В республиканском 
Доме Правительства 
проходила встреча за-

местителя председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашина  
с председателем Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики А.Т. 
Мусуковым и председате-
лем Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки Т.Б. Егоровой.

Владимир Кашин по-

благодарил руководство 
КБР за внимание и ока-
занную помощь в  под-
готовке совещания и на-
градил А.Т. Мусукова и 
Т.Б. Егорову памятными 
медалями ЦК КПРФ.

По окончании встре-
чи представители цен-
трального комитета пар-

тии прошли к памятнику 
В.И. Ленина, где почтили 
память вождя мирового 
пролетариата и возложи-
ли цветы. У Вечного огня  
отдали дань уважения 
воинам-освободителям, 
сражавшимся с фашист-
ской Германией,   и возло-
жили цветы к памятнику 
«Навеки с Россией».

В палатках, установ-
ленных для каждого ре-
гионального отделения 
КПРФ, участники и го-
сти семинара-совещания 
могли ознакомиться с 
печатной агитационной 
продукцией и партийной 
атрибутикой. 

На площади царила 
праздничная атмосфе-
ра. Для коммунистов 
выступали участники 
художественной самоде-

ятельности, среди кото-
рых ансамбль «Поющие 
сердца» из г. Майского. 
В фойе музыкального те-
атра звучала патриотиче-
ская музыка. Стенды зна-
комили с деятельностью 
Кабардино-Балкарского 
республиканского отделе-
ния КПРФ и его местных 
отделений. 

Пионерский привет 
участникам  слета пере-
дали ученики школы 
№ 16 г. Нальчика.

Состоялось торже-
ственное вручение на-
град КПРФ, партийных 
и комсомольских биле-
тов. Ордена ЦК КПРФ 
«За заслуги перед парти-
ей» удостоены депутат 
Государственной Думы 
Анатолий Бифов и заме-
ститель секретаря пер-

вичного партийного от-
деления ст. Котляревской 
Майского района  Дми-
трий Пиксаев.  Партий-
ные билеты Владимир 
Кашин вручил майчанам 
- Ирине Стасевской и Ни-
колаю Недугову.

Затем с  докладами  
выступили Владимир 
Кашин, секретари ЦК 
КПРФ, руководители ре-
гиональных отделений 
партии. По итогам обсуж-
дения докладов участни-
ки партийного мероприя-
тия приняли резолюцию.

Завершилась работа 
партийного слета ком-
мунистов Юга России 
концертом мастеров ис-
кусств Кабардино-Бал-
карской Республики.

Галина Яковенко, член 
Майского райкома КПРФ 

Êîììóíèñòû Þãà Ðîññèè ïðîâåëè ñåìèíàð â Íàëü÷èêå
 Делегация Майского отделения КПРФ во главе с первым секретарем 
райкома Сергеем Аванесьян приняла участие в масштабном 
мероприятии, собравшем представителей центрального комитета 
КПРФ и 15 региональных отделений партии.  В общей сложности 
более 700 человек стали участниками партийного слета в 
Нальчике. Делегацию центрального комитета КПРФ возглавил 
заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель комитета 
Государственной Думы, член Российской академии наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Владимир  Кашин. Среди 
участников семинара - секретари региональных отделений КПРФ, в 
том числе Крыма и Севастополя, секретари региональных отделений 
комсомола, председатели правлений региональных ООД «Дети 
войны», коммунисты, представляющие местные партийные отделения 
КПРФ, Новороссии и другие. 

Çàìå÷àòåëüíàÿ õîçÿéêà

НАШИ ЮБИЛЯРЫ Ìàñòåð ñâÿçè ЛЕТО

Н. А. Панкова

Т. Урванцева

ПАРТИИ
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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 74
16.06.2015 г.

О создании административной комиссии
местной администрации

Майского муниципального района
В соответствии с главой 9 Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об 

административных правонарушениях, на основании Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14.04.2015 года № 16-РЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными го-
сударственными полномочиями по созданию, организации деятельности адми-
нистративных комиссий и по определению перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях» местная администрация Майского муниципаль-
ного района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый состав административной комиссии местной ад-
министрации Майского муниципального района как постоянно действующий 
коллегиальный орган. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии мест-
ной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

3. Утвердить прилагаемый Регламент работы административной комиссии 
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц местной админи-
страции Майского муниципального района, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях.

5. Признать утратившим силу Постановление главы администрации Май-
ского района от 04.06.2012 года № 330 «О создании административной комис-
сии Майского муниципального района».

6. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Юрченко Н.В. 
опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства Чубарь А.П. разме-
стить на сайте местной администрации постановление.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А. Кислицын, глава местной администрации

Майского муниципального района  

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
«16» ___06______ 2015 года  № 74

СОСТАВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1.Ткачева Галина Анатольевна - начальник управления по вопросам муни-
ципальной службы, противодействия коррупции и делам местной администра-
ции Майского муниципального района (председатель комиссии);

2.Егорова Екатерина Владимировна - начальник управления по вопросам 
правового обеспечения и взаимодействию с правоохранительными органами

местной администрации Майского муниципального района (заместитель 
председателя комиссии);

3. Цепа Андрей Николаевич – исполняющий обязанности начальника юри-
дического отдела управления по вопросам правового обеспечения и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами местной администрации Майского 
муниципального района (секретарь комиссии);

4. Березнев Сергей Николаевич - заместитель главы Майского муниципаль-
ного района (по согласованию);

5. Кожемяко Ольга Алексеевна - начальник отдела строительства, архитек-
туры, территориального планирования;

6. Малаев Анатолий Гумарович - начальник отдела промышленности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;

7. Махов Анзор Мухамедович - начальник ООДУУМ ОВД и ПДН по Май-
скому району (по согласованию);

8. Подтыкан Василий Александрович - главный специалист - эксперт Май-
ского отдела Управления Росреестра по КБР Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр), государственный 
инспектор по охране и использованию земель (по согласованию);

9. Скляренко Александр Геннадьевич - ведущий аналитик отдела развития 
агропромышленного комплекса и муниципального земельного контроля мест-
ной администрации Майского муниципального района. 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
«_16_» _06___ 2015 года  №74_

П ОЛОЖЕНИЕ
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Административная комиссия местной администрации Майского му-

ниципального района является  постоянно действующим в Майском муни-
ципальном районе коллегиальным органом, уполномоченным осуществлять 
подготовку к рассмотрению и рассматривать дела об административных право-
нарушениях, совершенных на территории Майского муниципального района, 
в пределах установленной Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях компетенции (далее–административная 
комиссия).

1.2. Руководство и контроль за деятельностью административной комиссии 
осуществляется местной администрацией Майского муниципального района 
(далее– местная администрация).

1.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельно-
сти административной комиссии осуществляется за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

1.4. Административная комиссия имеет печать, штамп и бланк со своим 
наименованием.

2. Цели, задачи, порядок образования и
состав административной комиссии
2.1. Административная комиссия создается для рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях в соответствии с Кодексом Кабардино-Бал-
карской Республики об административных правонарушениях, защиты прав и 
законных интересов организаций, предприятий и граждан.

2.2. Административная комиссия рассматривает дела об административных 
правонарушениях, отнесенных Кодексом Кабардино-Балкарской Республики 
об административных правонарушениях к их компетенции, за исключением 
отнесенных действующим Кодексом об административных правонарушениях 
Российской Федерации к компетенции иных органов (должностных лиц).

2.3. Административная комиссия формируется местной администрацией в 
количестве 5 - 9 человек.

2.4. Состав административной комиссии утверждается сроком на пять лет.
2.5. Численный и персональный состав административной комиссии ут-

верждается местной администрацией.
2.6. Административная комиссия состоит из председателя комиссии, за-

местителя председателя комиссии, секретаря комиссии, а также иных членов 
административной комиссии.

2.7. Председатель, заместитель председателя административной комиссии 
назначаются из числа лиц, имеющих опыт работы в органах государственной 
власти или местного самоуправления.

2.8. Секретарь административной комиссии должен иметь высшее юриди-
ческое образование. 

Секретарь административной комиссии обеспечивает подготовительную 
работу, необходимую для проведения заседания административной комиссии, 
ведет учет поступающих материалов, осуществляет контроль за исполнением 
принятых административной комиссией решений, ведет делопроизводство.

Секретарь административной комиссии по решению местной администра-
ции может работать на постоянной основе. 

2.9. В состав административной комиссии могут включаться в установлен-
ном порядке депутаты Совета местного самоуправления Майского муници-
пального района, государственные и муниципальные служащие, должностные 
лица районного органа внутренних дел, а также представители общественных 
объединений.

2.10. Административная комиссия имеет право запрашивать от должност-
ных лиц органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, организаций независимо от их организа-
ционно-правовой формы и формы собственности, находящихся на территории 
республики, документы, необходимые для разрешения рассматриваемого дела, 
приглашать должностных лиц и граждан на свои заседания для получения све-
дений по рассматриваемым делам.

2.11. Председатель административной комиссии руководит ее деятельно-
стью, председательствует на заседаниях и организует работу административной 
комиссии, осуществляет общий контроль за исполнением принятых ею реше-
ний, несет персональную ответственность за деятельность административной 
комиссии.

При отсутствии председателя административной комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя административной комиссии. Заместитель 
председателя административной комиссии организует предварительную под-
готовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на засе-

дании административной комиссии, выполняет поручения председателя адми-
нистративной комиссии, а также в отсутствие председателя административной 
комиссии исполняет его обязанности.

2.12. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в месяц.

2.13. Административная комиссия рассматривает дела на открытом заседа-
нии. Члены административной комиссии принимают участие в ее работе лично. 
О дне заседания извещается прокурор. Заседание административной комиссии 
считается правомочным, если в нем участвует не менее половины от ее общего 
состава. На заседании ведется протокол о рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, который подписывается председательствующим и 
секретарем заседания.

2.14. По результатам рассмотрения дела об административном правонару-
шении принимается одно из решений, предусмотренных статьей 29.9 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях. Решения 
принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов административной комиссии. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании является решающим. Решения административной 
комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.

2.15.Полномочия члена административной комиссии приостанавливаются 
административной комиссией в случае привлечения его в качестве обвиняемого 
по уголовному делу, возбуждения производства о признании его недееспособ-
ным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления 
умершим.

2.16. Полномочия члена административной комиссии прекращаются в слу-
чаях:

1) истечения срока полномочий административной комиссии;
2) подачи письменного заявления о сложении своих полномочий;
3) вступления в силу решения о наложении на члена административной ко-

миссии административного наказания;
4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отноше-

нии члена административной комиссии;
5) признания члена административной комиссии решением суда, вступив-

шим в законную силу, ограниченно дееспособным, недееспособным, безвестно 
отсутствующим или объявления умершим;

6) совершения порочащего поступка;
7) систематического неисполнения обязанностей члена административной 

комиссии, в том числе по состоянию здоровья.
2.17. Член административной комиссии может быть освобожден от своих 

обязанностей и в иных случаях, связанных с невозможностью исполнения им 
своих обязанностей.

2.18. В случае досрочного освобождения члена административной комиссии 
от своих обязанностей утверждение нового члена административной комиссии 
осуществляется в месячный срок со дня досрочного прекращения полномочий 
выбывшим членом административной комиссии.

3. Функции административных комиссий

3.1. К лицу, совершившему административное правонарушение, админи-
стративная комиссия применяет следующие административные взыскания:

- предупреждение;
- штраф.
3.2. Административная комиссия вправе требовать от организаций и граж-

дан необходимые документы, а также вызывать должностных лиц и граждан 
для получения сведений по вопросам, находящимся на рассмотрении в адми-
нистративной комиссии.

3.3. Если составом административного правонарушения в качестве вида 
административного наказания предусмотрены и предупреждение, и штраф, 
субъекту административного правонарушения, впервые привлекаемому к адми-
нистративной ответственности за его совершение, выносится предупреждение.

3.4. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении 
будет установлено, что правонарушение по своему характеру подпадает под 
признаки преступления, административные комиссии направляют материалы в 
отношении правонарушителя в правоохранительные органы.

4. Производство по делам об административных правонарушениях

4.1. Задачами производства по делам об административных правонаруше-
ниях являются: своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение 
обстоятельств каждого дела, решение его в точном соответствии с действую-
щим законодательством, обеспечение исполнения вынесенного постановления, 
предупреждение и профилактика административных правонарушений.

4.2. Производство по делам об административных правонарушениях и ис-
полнение постановлений о назначении административных наказаний осущест-
вляются в порядке, установленном Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации.

4.3. Производство по делу об административном правонарушении не может 
быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя 
бы одного из следующих обстоятельств:

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе не 

достижение физическим лицом на момент совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) возраста, предусмотренного Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях для привлечения к администра-
тивной ответственности, или невменяемость физического лица, совершившего 
противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответствен-

ности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, постановления о назначении ад-
министративного наказания, либо постановления о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуж-
дении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении.

4.4. О совершении административного правонарушения составляется про-
токол должностным лицом, указанным в статье 8.2 Кодекса Кабардино-Балкар-
ской Республики об административных правонарушениях или в перечне долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протокола об административном 
правонарушении.

4.5. Рассмотрение дела об административном правонарушении осуществля-
ется на началах равенства перед законом всех граждан независимо от проис-
хождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и харак-
тера занятий, места жительства и других обстоятельств.

4.6. Дело об административном правонарушении рассматривается открыто, 
в присутствии лица, совершившего правонарушение. В отсутствие этого лица 
дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о надле-
жащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, и если от него не 
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

4.7. Дела об административных правонарушениях рассматриваются в сро-
ки, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

4.8. При рассмотрении дела об административном правонарушении адми-
нистративной комиссией ведется протокол, в котором указываются:

1) дата и место рассмотрения дела;
2) наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего дело;
3) событие рассматриваемого административного правонарушения;
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении 

отсутствующих лиц в установленном порядке;
5) отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 

участвующих в рассмотрении дела;
7) документы, исследованные при рассмотрении дела.
Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

подписывается председательствующим в заседании коллегиального органа и 
секретарем заседания коллегиального органа. Протокол подписывается пред-
седательствующим в заседании и секретарем.

4.9. Рассмотрев дело об административном правонарушении, администра-
тивная комиссия выносит одно из следующих постановлений по делу:

- о наложении административного взыскания;
- о прекращении дела производством.
В постановлении по делу об административном правонарушении должны 

быть указаны:
1) наименование и состав коллегиального органа, вынесшего постановле-

ние;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья Кодекса Кабардино-Балкарской Республики об административном 

правонарушении, предусматривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, либо основания прекраще-
ния производства по делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
Постановление принимается простым большинством голосов членов адми-

нистративной комиссии, присутствовавших на заседании. При равенстве голо-
сов, голос председательствующего на заседании является решающим.

Постановление по делу об административном правонарушении подписыва-
ется председательствующим на заседании и секретарем.

4.10. Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения 
дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вру-
чается под расписку физическому лицу, или законному представителю физи-
ческого лица, или законному представителю юридического лица, в отношении 
которых оно вынесено, а также потерпевшему по его просьбе, либо высылается 
указанным лицам в течение трех дней со дня вынесения указанного постанов-
ления.

4.11. Постановление по делу об административном правонарушении может 
быть обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, а также потер-
певшим, в течение 10 дней со дня его вынесения в районный суд по месту рас-
смотрения дела или в Арбитражный суд.

5. Исполнение постановлений о наложении
административных взысканий

5.1. Постановление о наложении административного взыскания обязатель-
но для исполнения государственными и общественными органами, организаци-
ями, должностными лицами и гражданами.

5.2. Постановление о наложении административного взыскания подлежит 
исполнению с момента вступления его в законную силу, если иное не предус-
мотрено действующим законодательством в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление о наложении штрафа должно быть исполнено не позднее 30 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. 
Взысканные штрафы перечисляются в доход бюджета Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики.

6. Заключительные положения

Административная комиссия прекращает свою деятельность по истечению 
срока полномочий на основании постановления местной администрации, и ее 
состав подлежит обновлению.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
«_16_» ____06_______ 2015 года  № _74__

РЕГ ЛАМЕНТ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Административная комиссия местной администрации Майского муници-
пального района является  постоянно действующим в Майском муниципальном 
районе коллегиальным органом, уполномоченным осуществлять подготовку к 
рассмотрению и рассматривать дела об административных правонарушениях, 
совершенных на территории Майского муниципального района, в пределах 
установленной Кодексом Кабардино-Балкарской Республики об администра-
тивных правонарушениях компетенции (далее–административная комиссия).

2. Основной формой работы административной комиссии являются засе-
дания, на которых рассматриваются вопросы, отнесенные к ее компетенции в 
соответствии с Положением об административной комиссии местной админи-
страции Майского муниципального района.

3. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимо-
сти.

Заседание административной комиссии является правомочным, если в его 
работе принимает участие более половины ее членов.

4. Дело об административном правонарушении рассматривается в откры-
том заседании в присутствии лица, совершившего правонарушение.

В отсутствие этого лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
когда имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рас-
смотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рас-
смотрения дела.

5. Деятельностью административной комиссии руководит председатель ко-
миссии.

Председатель административной комиссии:
- организует работу административной комиссии;
- созывает заседания административной комиссии;
- дает поручения членам административной комиссии;
- председательствует на заседаниях административной комиссии;
- осуществляет общий контроль над реализацией принятых административ-

ной комиссией решений.
6. Заместитель председателя административной комиссии:
- выполняет обязанности председателя административной комиссии в слу-

чае его отсутствия.
7. Секретарь административной комиссии обеспечивает:
- сбор, подготовку и представление документов на рассмотрение админи-

стративной комиссии;
- ведет протокол заседания административной комиссии;
- ведет делопроизводство административной комиссии;
- обеспечивает членов административной комиссии необходимой информа-

цией по ее работе.
8. Рассмотрев дело об административном правонарушении, административ-

ная комиссия выносит одно из следующих постановлений по делу:
- о наложении административного взыскания;
- о прекращении дела производством.
9. Постановление принимается простым большинством голосов членов ад-

министративной комиссии, присутствовавших на заседании.
10. Решения административной комиссии принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
11. При голосовании каждый член административной комиссии имеет один 

голос. При равенстве голосов решающим является голос председателя комис-
сии.

Постановление по делу об административном правонарушении подписыва-
ется председательствующим на заседании и секретарем.

12. Решения административной комиссии оформляются протоколом. Прото-
колы заседаний подписываются всеми присутствующими на заседании члена-
ми административной комиссии. Выписки из протоколов подписываются пред-
седательствующим на заседании и секретарем административной комиссии. 
Протокол является документом строгой отчетности. Вносить изменения или 
добавления в протокол строго запрещается. Протоколы хранятся у секретаря 
административной комиссии.

13. Постановления административной комиссии являются основанием для 
подготовки проектов соответствующих постановлений и распоряжений мест-
ной администрации Майского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
«_16_» ___06______ 2015 года  № 74

ПЕР ЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
 УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Аношкина Лариса Владимировна - главный специалист отдела экономи-
ческого развития и поддержки предпринимательства местной администрации 
Майского муниципального района.

2. Газдиев Хусен Ахметханович - главный специалист по строительству, 
архитектуре, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной 
администрации городского поселения Майский (по согласованию).

3. Егоренко Алла Степановна - ведущий специалист местной администра-
ции сельского поселения ст. Александровская (по согласованию).

4. Канина Евгения Анатольевна - ведущий специалист местной администра-
ции сельского поселения Октябрьское (по согласованию).

5. Кузьменко Людмила Николаевна - заведующий канцелярией местной ад-
министрации сельского поселения Ново-Ивановское (по согласованию).

6. Малаев Анатолий Гумарович - начальник отдела промышленности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации 
Майского муниципального района.

7. Несынова Елена Владимировна - председатель Контрольно-счетного ор-
гана Майского муниципального района (по согласованию).

8. Павлюкова Валентина Александровна - специалист 1 категории местной 
администрации сельского поселения ст. Котляревская (по согласованию).

9. Скляренко Александр Геннадьевич - ведущий аналитик отдела развития 
агропромышленного комплекса и муниципального земельного контроля мест-
ной администрации Майского муниципального района.

10. Таптунова Валентина Анатольевна - начальник контрольно-ревизионно-
го отдела МУ «Управление финансов местной администрации Майского муни-
ципального района» (по согласованию).

11. Кожемяко Ольга Алексеевна - начальник отдела строительства, архи-
тектуры, территориального планирования местной администрации Майского 
муниципального района.
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Государственной Думой  Федераль-
ного собрания Российской Федерации 
07.04.2015 г. в первом чтении  принят Про-
ект Федерального закона №686611-6 «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Согласно указанному законопроекту с 
1 января 2016 года планируется, что в уголов-
ном и гражданском судопроизводстве лица, 
участвующие в деле, могут подавать доку-
менты (например, исковые заявления, заяв-
ления, жалобы, ходатайства) в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды в электрон-

ном виде посредством заполнения электрон-
ной формы, размещенной на официальном 
сайте суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Кроме того, к ходатайству, заявлению, жа-
лобе, представлению могут быть приложены 
материалы в виде электронных документов, 
изготовленные иными лицами, органами, ор-
ганизациями в свободной форме или форме, 
установленной для этих документов законо-
дательством Российской Федерации, и под-
писанные ими электронной подписью.

И. Багова, помощник прокурора 

Øêîëà ãðàìîòíîãî 
ïîòðåáèòåëÿ

Екатерина ЕВДОКИМОВА 
Под таким названием в зале заседаний администрации 
городского поселения Майский прошел семинар на тему 
«Общее собрание и совет многоквартирного дома».
Он был инициирован Кабардино-Балкарской общественной организа-

цией «Региональный центр общественного контроля в ЖКХ» при Обще-
ственной палате КБР совместно с партией «Единая Россия» при поддержке 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

В работе семинара приняли участие первый заместитель главы местной 
администрации Майского муниципального района Николай Тимошенко, 
представитель руководителя муниципального центра общественного кон-
троля ЖКХ Людмила Кузьменко, руководители управляющих компаний, 
председатели советов домов, правлений, ТСЖ.

Николай Тимошенко проинформировал собравшихся об основных на-
правлениях государственной жилищной политики. Он отметил, что повы-
шение грамотности в сфере ЖКХ необходимо для скоординированной ра-
боты с потребителями жилищно-коммунальных услуг.

Также был обсужден ряд вопросов, касающихся взносов в региональ-
ный оператор капитального ремонта многоквартирных домов КБР.

Плату за коммунальные ус-
луги можно уменьшить или не 
вносить вовсе, если услуги пре-
доставляются некачественно 
или перерыв в их оказании пре-
вышает определенную законода-
тельством продолжительность. 
Как проверить качество услуг и 
что делать, если дома холодно, а 
из горячего крана льется чуть те-
плая вода, разбираемся с экспер-
тами НП «ЖКХ Контроль».
Качество предоставления ком-

мунальных услуг регулируется 
постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов».
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ
Отопление
Допустимая продолжитель-

ность перерыва отопления:
 - не более 24 часов (суммарно) в 

течение одного месяца;
 - не более 16 часов единовре-

менно - при температуре воздуха 
в жилых помещениях от +12°C до 
нормативной температуры;

 - не более 8 часов единовремен-
но - при температуре от +10°C до 
+12°C;

 - не более 4 часов единовремен-
но - при температуре от +8 °C до 
+10 °C.
Нормативная температура воз-

духа в жилых помещениях:  не ниже 
+18°C (в угловых комнатах - +20 
°C).
Допустимые отклонения: допу-

стимое превышение нормативной 
температуры - не более 4°C; сни-
жение нормативной температуры 
в ночное время суток (от 00:00 до 
5:00 часов) - не более 3°C.
Горячее водоснабжение
Допустимая продолжитель-

ность перерыва подачи горячей 
воды:  8 часов (суммарно) в течение 
одного месяца, 4 часа единовре-
менно, при аварии на магистрали - 
24 часа подряд. Сюда не относится 
перерыв в горячем водоснабжении 
в связи с производством ежегодных 
ремонтных и профилактических 
работ.
Нормативная температура го-

рячей воды: не ниже +60°C и не 
выше +75°C.
Допустимые отклонения: в ноч-

ное время (с 00:00 до 5:00 часов) - 
не более чем на 5°C;  в дневное вре-
мя (с 5:00 до 00:00 часов) - не более 
чем на 3°C.

Состав и свойства горячей воды 
должны соответствовать требова-
ниям СанПиН 2.1.4.2496-09.
Холодное водоснабжение
Допустимая продолжитель-

ность перерыва подачи холодной 
воды:  8 часов (суммарно) в течение 
одного месяца, 4 часа единовре-

менно.
Состав и свойства холодной 

воды должны соответствовать тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Водоотведение
Допустимая продолжитель-

ность перерыва водоотведения:  не 
более 8 часов (суммарно) в течение 
одного месяца,  4 часа единовре-
менно (в том числе при аварии).
Электроснабжение
Допустимая продолжитель-

ность перерыва электроснабже-
ния:  2 часа - при наличии двух неза-
висимых взаимно резервирующих 
источников питания и  24 часа - при 
наличии одного источника пита-
ния.

Напряжение и частота электри-
ческого тока должны соответство-
вать требованиям ГОСТов 13109-
97 и 29322-92.
Газоснабжение
Допустимая продолжитель-

ность перерыва газоснабжения: не 
более 4 часов (суммарно) в течение 
одного месяца.

Свойства подаваемого газа 
должны соответствовать требова-
ниям ГОСТа 5542-87.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ТАК
Если у собственника есть все 

основания полагать, что комму-
нальные услуги оказываются нека-
чественно, алгоритм его действий 
может быть следующим:

Шаг 1. Обращение (письменное 
или устное) в организацию, предо-
ставляющую коммунальные услу-
ги.

Шаг 2. Инициирование офици-
альной проверки качества оказа-
ния услуг, фиксация нарушения с 
последующим составлением акта. 
Проверку желательно проводить в 
присутствии еще двух собственни-
ков.

Шаг 3. Заявление с просьбой 
произвести перерасчет платы за 
коммунальные услуги ненадлежа-
щего качества.

Шаг 4. Понадобится в случае, 
если организация, предоставляю-
щая услуги, не реагирует на обра-
щение жителей. В таком случае им 
необходимо обратиться в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
или в ее территориальный орган, 
который назначит свою проверку 
качества оказания услуг.
ЧТО В ИТОГЕ
Если подтвердится, что ком-

мунальные услуги были оказа-
ны ненадлежащего качества или 
с перерывами, превышающими 
установленную постановлением 
Правительства РФ № 354 продол-
жительность, размер платы за та-
кие услуги подлежит уменьшению 
вплоть до полного освобождения 
потребителя от их оплаты.

«Региональный центр 
общественного контроля в ЖКХ» 

при Общественной палате  КБР

Êàê ðàñïîçíàòü íåêà÷åñòâåííîå 
îêàçàíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã

Ââîäèòñÿ ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò

В связи с началом пожа-
роопасного периода и уча-
стившимися случаями не-
санкционированных палов 
сухой травы необходимо 
помнить и соблюдать пра-
вила пожарной безопасно-
сти. 

Во время пожароопасного 
периода нельзя сжигать су-
хую траву и мусор на терри-
тории участка вблизи дере-
вянных строений, на лесных 
полянах;  разводить костры 
в густых зарослях, хвойном 
молодняке, под кронами де-
ревьев, рядом со складами 
древесины и торфа, поджи-
гать камыш;  допускать игры 
детей с огнём;  оставлять 
бутылки, осколки стекла, 
другой мусор, которые могут 
стать зажигательными лин-
зами;  бросать непотушен-
ные окурки. 

В пожароопасный сезон 
в лесу запрещается бросать 
горящие спички, окурки, 
вытряхивать горячую золу; 
оставлять промасленный 
или пропитанный бензином, 
керосином или иными горю-
чими веществами обтироч-
ный материал; заправлять 
топливные баки, использо-
вать машины с неисправной 
системой питания, горючим, 
курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи ма-
шин; оставлять бутылки или 
осколки стекла, которые мо-
гут стать зажигательными 
линзами; выжигать траву, 
разводить костры. 

Начинающийся лесной 
пожар можно потушить 

своими силами. Для этого 
достаточно пучка веток ли-
ственных пород длиной 1,5 
- 2 м. Нанося скользящие 
удары по кромке огня сбо-
ку в сторону очага пожара и 
сбивая основное пламя, при 
каждом следующем ударе по 
этому же месту, пучок веток 
задерживают, прижимают к 
горящей кромке и выворачи-
вают его. Этим достигается 
охлаждение горючих мате-
риалов. 

Есть и другой способ 
тушения лесного пожара. 
Если под рукой имеется ло-
пата, то вдоль кромки огня 
копают ямки или неболь-
шие рвы, грунт из которых 
бросают в нижнюю часть 
пламени. Сначала сбивают 
огонь, затем, остановив по-
жар, на его кромку снова 
насыпают грунт сплошной 
полоской высотой 6 - 8 см 
и шириной 0,5 м. Распро-
странение лесного пожара 
можно остановить, сгребая 
на пути движения огня го-
рючие материалы. Ширина 
очищенной полосы должна 
быть не менее 0,5 м. Если ря-
дом с местом загорания есть 
водоем, то вода – наиболее 
эффективное средство туше-
ния огня. Потушив пожар, не 
уходите, не убедившись, что 
огонь не разгорелся. Если не 
удается самостоятельно по-
тушить возгорание, то нуж-
но немедленно позвонить в 
единую службу спасения по 
телефону «112». 
Если вы оказались в 

зоне лесного пожара: по 

возможности окунитесь в 
ближайший водоем;  накрой-
тесь мокрой одеждой;  ды-
шите через мокрый платок 
или смоченную одежду;  для 
преодоления нехватки кис-
лорода пригнитесь к земле;  
выходите из леса быстро и 
только в наветренную сто-
рону;  бегите вдоль фронта 
огня;  не обгоняйте лесной 
пожар. 
Правила выхода из зоны 

пожара:  определите, в ка-
кой стороне от вас находит-
ся огонь и куда дует ветер;  
выходите из опасной зоны 
только вдоль распростране-
ния пожара. 

Будьте осторожны и со-
блюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу!
Напоминаем:  поджог 

травы может привести к 
серьезным последствиям. 
Часто следствием пала 
травы становятся пожары 
в лесах, на торфяниках, в 
населенных пунктах. Будь-
те бдительны, отправля-
ясь на природу. Находясь 
в лесу, на пикнике не раз-
жигайте костры! Не по-
зволяйте детям играть с 
огнем! При возникновении 
любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно 
звонить в службу спасения 
по телефону «101». Вла-
дельцам мобильных теле-
фонов следует набрать но-
мер «112» или «101».

А. Кумыков, главный 
государственный инспектор 

Майского района 
по пожарному надзору 

Îñíîâíûå ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ 
â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с действующим законо-
дательством прекращение выплаты пенсии 
производится в случае смерти пенсионера с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступила смерть пенсионера. В свя-
зи с тем, что родственники умерших застра-
хованных лиц не всегда вовремя получают 
свидетельство о смерти и, соответственно, 
органы ЗАГСа с опозданием предоставляют 
в Пенсионный фонд данные сведения о смер-
ти, автоматически идет зачисление сумм пен-
сий после смерти пенсионера на банковские 
счета.

В последнее время участились случаи сня-
тия сумм пенсий, зачисленных на банковские 
счета пенсионера после его смерти, родствен-
никами умершего.

Пенсионный фонд предупреждает граж-

дан КБР, что суммы пенсий, поступившие на 
банковский счет пенсионера, в следующем 
месяце после месяца его смерти, не должны 
сниматься родственниками или иными лица-
ми, имеющими доверенность, или использу-
ющими пластиковую карту умершего.

В  противном случае, мы вынуждены об-
ращаться в правоохранительные органы с 
целью выяснения лица, снявшего суммы 
средств с банковской карты и возврата из-
лишне перечисленных сумм пенсий в Пенси-
онный фонд.
По всем возникающим вопросам Вы мо-

жете обращаться в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда по месту житель-
ства или по тел. 8 (8662) 42-00-81.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Кабардино-Балкарской Республике

Î ïðåêðàùåíèè âûïëàòû ïåíñèè 
â ñëó÷àå ñìåðòè çàñòðàõîâàííîãî ëèöà

МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ № 4 ПО КБР ЗАВЕРШЕНА 
РАБОТА ПО РАСЧЕТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ФОРМИРОВАНИЮ НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ

За 2014 год сформировано 59721 уведомление, направленное физическим лицам с платежными доку-
ментами  для дальнейшей уплаты, на общую сумму исчисленных налогов 43,8 млн.руб. Обращаем вни-
мание на тот факт, что в налоговом уведомлении для всех видов налогов  установлен единый срок уплаты 
– не позднее  1 октября 2015 г.

С 1 января 2015 года федеральным законодательством введена норма, в соответствии с которой нало-
гоплательщики - физические лица в случае неполучения налогового уведомления об обязанности уплаты 
ими налогов за объекты недвижимости и (или) транспортные средства, обязаны сообщать в налоговые 
органы о наличии данных объектов. За непредставление или несвоевременное представление сведений 
об имуществе,  на которое налогоплательщик не получает единое налоговое уведомление, предусмотрена 
налоговая ответственность, которая будет применяться с 1 января 2017 г.

Уплатить налоги за дом, квартиру, гараж, земельный участок или транспортное средство можно, вос-
пользовавшись Интернет-сервисом «Заплати налоги», размещенном на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru  или подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Первичный пароль для подключения к «Личному кабинету» можно получить в любой налоговой инспек-
ции,  предъявив паспорт и свидетельство  ИНН.

 Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС  России № 4 по КБР  866(1)

ИФНС СООБЩАЕТ

В СУДАХ

СЛУЖБА «01»

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ


