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Ãëàâà ÊÁÐ Þðèé 
Êîêîâ ïîäïèñàë ðÿä 
óêàçîâ î êàäðîâûõ 

íàçíà÷åíèÿõ
Руководителем Админи-

страции Главы Кабардино-
Балкарской Республики на-
значен Мухамед Кодзоков, 
ранее занимавший должность 
главы местной администра-
ции г.о.Нальчик. Заместителем 
Председателя Правительства 
КБР стал Владимир Битоков, 
занимавший должность руко-
водителя Администрации Гла-
вы КБР.

Министром Кабардино-Бал-
карской Республики по вопро-
сам координации деятельно-
сти органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере профилак-
тики экстремизма и реализации 
молодежной политики назна-
чен Залим Кашироков, на про-
тяжении последних лет зани-
мавший различные должности 
в органах власти КБР. В Поло-
жении о функциональных обя-
занностях не предусмотрено 
создание аппарата министер-
ства и его структурных подраз-
делений на местах.

Íåëüçÿ ôàêóëüòàòèâíî 
çàíèìàòüñÿ òàêîé 

âàæíîé ïðîáëåìàòèêîé, 
êàê ïðîôèëàêòèêà 

ýêñòðåìèçìà è 
òåððîðèçìà. Ïðîáëåìà 

ñàìà ïî ñåáå íå ðåøèòñÿ 
– Êîêîâ

3 августа Глава КБР Юрий 
Коков провел совещание с ру-
ководителями правоохрани-
тельных органов по вопросам 
активизации борьбы с преступ-
ностью, противодействия экс-
тремистским и террористиче-
ским проявлениям, коррупции, 
раскрытия преступлений про-
шлых лет.

Особое внимание обраще-
но на профилактическую со-
ставляющую, предотвращение 
дальнейшего распространения 
радикальных идей в обществе. 
Анализ оперативной обстанов-
ки, спецоперации последнего 
времени (сегодня в г.Нальчик 
нейтрализовано шесть членов 
НВФ, оказавших вооруженное 
сопротивление) свидетельству-
ют о необходимости реализа-
ции новых подходов, систем-
ных мер в данном направлении.
Ю.А.Коков представил участ-
никам совещания нового мини-
стра по вопросам координации 
деятельности органов испол-
нительной власти Кабардино-
Балкарской Республики в сфе-
ре профилактики экстремизма 
и реализации молодежной по-
литики.

Не менее важным аспектом 
рассматриваемой темы явля-
ется состояние экономики, 
уровень занятости населения. 
Ю.А.Коков высказался за улуч-
шение делового климата в ре-
спублике, создание максималь-
но благоприятных условий для 
развития бизнеса, прежде всего 
малого, семейного.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Â ñåëå Ïðèøèáî-Ìàëêà èäåò 
ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîé ïëîùàäêè

В 25 километрах от города Майского находится небольшое село Пришибо-Малка. В нем проживет 85 человек, из них 18 детей 
от трех до 16 лет. На прошлой неделе село посетила делегация в составе главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района Александра Кислицына, его заместителя Ольги Полиенко, главы администрации городского поселения Майский 
Сергея Евдокимова, специалиста отдела по молодежной политике и спорту Виктора Танцевило и представителя местного от-
делении ВПП «Единая Россия» Юлии Поротниковой. Гости приехали не с пустыми руками. Они вручили местным ребятишкам 
спортивный инвентарь.

Объем валовой продукции 
сельского хозяйства всех категорий 
сельхозтоваропроизводителей в 
минувшем году в действующих ценах 
составил  около 2, 6 млрд. рублей 
или почти 50 процентов от общего 
объема валовой продукции в районе.  
В нынешнем сезоне растениеводы 
района тоже не подкачали. Выращен 
хороший урожай озимого ячменя и 
озимой пшеницы

- На сегодняшний день в районе убрано 3770 
гектаров зерновых колосовых и зернобобовых 
культур.  Средняя урожайность ячменя  состави-
ла 29,5 центнера с гектара, озимой пшеницы – 
37, 2. А всего валовый сбор зерновых колосовых 
и зернобобовых культур составил 13199 тонн без 
доработки, средняя урожайность по району - 35 
центнеров с гектара, - рассказывает начальник 
отдела развития агропромышленного комплекса 
местной администрации района Александр По-
лиенко. – Лидером среди сельхозпредприятий 
является СХПК «Ленинцы». В этом хозяйстве 
средняя урожайность озимой пшеницы достигла 
48,6 центнеров с гектара. 

Александр Федорович отметил, что уборка 
проходила в благоприятных погодных условиях. 

В основном, сельхозпредприятия убирали сво-
ей техникой. В оптимальные сроки завершили  
жатву в агрофирме «Александровская», сель-
скохозяйственном кооперативе «Красная нива».  
Сейчас на подходе уборка основной зерновой 
культуры – кукурузы.  Кстати,  если площади 
под озимые сократились, то кукурузные планта-
ции значительно увеличены. В этом году она за-
нимает большую площадь – 8096 гектаров.  

Основные посевы расположены в СХПК «Ле-
нинцы» -1050 гектаров, СХПК «Красная нива» - 
1100 га. А всего сельхозпредприятиям предстоит 
убрать более 4330 гектаров кукурузы на зерно. 

Большое внимание в районе уделяется раз-
витию интенсивного садоводства. В этом году 
запланировано раскорчевать 36 гектаров садов, 
выбывших из эксплуатации, т.е. возраст которых 
составляет более 30 лет и около ста гектаров вы-
садить садов интенсивного вида  в СХПК «Ле-
нинцы», агрофирме «Александровская». 

Наращивание объемов производства сельхоз-
продукции обусловлено тем, что сельхозтоваро-
производители Майского муниципального рай-
она пользуются всеми мерами государственной 
поддержки.  

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Íà óëèöàõ ãîðîäà 
íà÷àò ÿìî÷íûé 

ðåìîíò
Рина АЛЕКСАНДРОВА

В нашем городе начался 
плановый ямочный 
ремонт дорожного 
покрытия. 
Согласно контракту, заклю-

ченному с ООО «Урваньдор-
строй», профрезерованы, и уже 
частично  сделан ямочный ре-
монт дороги по улицам – 9 мая, 
Ленина, Энгельса, Комарова, 
Трудовая, Калинина, Горького и 
Советская. 

Как сообщил глава админи-
страции городского поселения 
Майский Сергей Евдокимов, в 
результате конкурса, весь объем 
работ будет выполнен на сумму 
свыше 580 тысяч рублей.

Ремонтные работы будут за-
вершены к концу текущего ме-
сяца.

Óáèðàåì óðîæàé, ãîòîâèìñÿ 
ê çàêëàäêå èíòåíñèâíîãî ñàäà
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Недавно, по инициативе гла-
вы местной администрации 
Майского муниципального рай-
она Александра Кислицына в 
Пришибо-Малке началось стро-
ительство детской площадки. 
Уже установлены качели,  ска-
мейки и турник, а в ближайшее 
время площадка будет доосна-
щена спортивным инвентарем. 

В изготовлении и установке 
малых спортивных объектов 
приняли участии районная и го-
родская администрации, ООО 
«Водоканал», Майская тепло-
снабжающая компания, ООО 
«Севкаврентген-Д».

Местные жители с большой 
радостью приняли подарки, 
отметив, что теперь у ребяти-
шек появится возможность за-
ниматься спортом и проводить 
свободное время  на специали-
зированной площадке.

Вера Рахаева, пенсионерка:
- Я воспитала здесь внуков, и 

теперь воспитываю правнуков, 
и считаю что это прекрасно, 
когда у детей есть своя спортив-
ная площадка. 

Мария Панютина, бывший 
работник сельского клуба:

- Очень приятно, что и наши 
дети не обделены вниманием, 
ведь теперь они будут спешить 
именно сюда – на площадку, 
чтобы поиграть в бадминтон, 
футбол, баскетбол, да и просто 
поговорить, качаясь на качелях.

Затем представители мест-
ной власти выслушали про-
блемы селян. И в первую оче-
редь о ремонте Дома культуры. 
Александр Кислицын и Сергей 
Евдокимов осмотрели некогда 
кипящее жизнью здание, в ко-
тором проводились все важные 
мероприятия. 

А. Н. Кислицын поручил 
главе города  сделать расчеты 
сумм, которые потребуются на 
ремонт этого здания. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â ñåëå Ïðèøèáî-
Ìàëêà èäåò 

ñòðîèòåëüñòâî 
äåòñêîé 

ïëîùàäêè Наталья КОРЖАВИНА

Выбор профессии тренера-
преподавателя по плаванию 
детско-юношеской спортивной 
школы Руслана Асанова не вол-
новал. С детских лет он знал, 
что спорт – это его жизнь. В 
11 лет он пришел в секцию по 
греко-римской борьбе, где тре-
нировал Сергей Рычко. Первый 
тренер оставил большой след 
в судьбе, воспитании и станов-
лении спортивного характера 
юноши. 

- Сергей Анатольевич так су-
мел увлечь нас спортом, что мы 
без устали носились на трени-
ровки, забывая про «улицы» и 
пустое времяпровождение, - го-
ворит спортсмен. 

Первые же выступления в 
этом виде спорта стали для него 
удачными. Он неоднократно 
становился призером всерос-
сийских турниров, чемпионом 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Уже через три года Рус-
лан во время летних каникул ра-
ботал спасателем на городском 
пляже, нырял с аквалангом. Не-
заурядные способности юноши 
заметил Вячеслав Щербаков, 
который стал инициатором по-
ступления Руслана в училище 
Олимпийского резерва в Став-
рополе. Он начал заниматься 
триатлоном – бег, велосипед и 
плавание. Через три месяца вы-
брал только плавание. За полто-
ра года становится двукратным 
чемпионом России, кандидатом 
в мастера спорта по плаванию.

- Бассейн для меня стал вто-
рым домом, куда меня постоян-
но тянуло. Там были мои дру-
зья, которые уговорили заняться 
современным пятиборьем, куда 
помимо плавания входили бег, 
стрельба, фехтование и конный 
спорт, - рассказывает Руслан. В 
этом виде он стал шестикрат-
ным чемпионом России, много-
кратным чемпионом СКФО. В 
составе команды на соревнова-
ниях в Венгрии стал чемпионом 
Европы. Во многом - это заслуга 
тренера Александра Васильеви-
ча Старостина – Олимпийского 
чемпиона в 80-м по пятиборью.

Все так и сошлось. Благода-
ря личному примеру тренера, 
любимое занятие переросло в 
любимую профессию. Сейчас 
Руслан Асанов - тренер по 
плаванию в детско-юноше-
ской спортивной школе. «Это 
мой кусочек насыщенной, ин-
тересной жизни», - говорит 
тренер о своем сегодняшнем 
статусе.

- Иногда, прокручивая 
«пленку» назад, сам себе за-
даю вопрос: «В какой профес-
сии мог бы еще реализовать-
ся?» Не получается. Нигде 
себя не вижу. Люблю свою 
профессию, детей, которых 
воспитываю и тренирую. Гор-
жусь своими воспитанниками 
и тем, что у каждого из них в 
сердце есть частичка меня.

Когда разговариваю с роди-
телями, пытаюсь донести до 
них главную мысль, что дети, 
пришедшие в мою группу, 

все научатся плавать красиво, 
технично – это факт, но не все 
станут чемпионами. И если ре-
бенок талантлив для этого вида 
спорта, а еще, что немаловажно, 
работоспособен и трудолюбив – 
моя задача как тренера, помочь 
раскрыть этот талант. 

У тренера две группы специ-
альной подготовки, а это около 
45 человек. Многие ребята вы-
ступают на чемпионатах КБР. 
За пять лет моей работы вы-
являются самородки, таланты. 
Десятилетняя Милана Нацвина 
- четырехкратная чемпионка 
по плаванию Кабардино-Бал-
карской Республики и двукрат-
ная городов Северного-Кавка-
за. Одиннадцатилетняя Дарья 

Шевченко ей ни в чем не усту-
пает. Девочка также станови-
лась четыре раза чемпионкой 
республиканских соревнований 
и дважды призером по двоебо-
рью в республике. В старшей 
группе Максим Гриненко дваж-
ды становился чемпионом КБР 
и призером по двоеборью.

Детско-юношеская спортив-
ная школа в Майском районе 
с богатой историй и большим 
количеством спортсменов вы-
сокого класса, которые пред-
ставляли ее на многих сорев-
нованиях и занимали призовые 
места. А в планах тренера Рус-
лана Асанова – подготовить еще 
много отличных спортсменов и 
просто хороших людей.

«Ìîé êóñî÷åê íàñûùåííîé, 
èíòåðåñíîé æèçíè»

Ежегодно, во вторую субботу 
августа, в России отмечают День 
физкультурника. В нашем районе, 
наверное, нет человека, который не 
был связан с физкультурой и спортом 
– кто-то бегает по утрам, выполняет 
простые физические упражнения на 
своем дачном участке, в эти жаркие 
дни плавает в местных водоемах 
или бассейне физкультурно-
оздоровительного комплекса, а кто-то 
всю жизнь отдал профессиональному 
спорту. 
Многие российские спортсмены начинали 

свой профессиональный путь в детско-юно-
шеской спортивной школе Майского района. 
Наша газета много рассказывает майчанам о 
достижениях юношей и девушек – воспитан-
никах ДЮСШ, которые прославляют Майский 
район сегодня. 

Недавно юная спортсменка Ольга Иванова 
приняла участие в третьем этапе VII летней 
Спартакиады учащихся России. Она прохо-

дила в городе Раминске Московской области. 
70 девушек и 86 юношей выходили на ринг в 
течение шести дней. Наша землячка вышла 
в 1/6 финала и заняла пятое место, проиграв 
серебряной призерке чемпионата России из 
Санкт-Петербурга Элле Барагуновой. Радост-
ные минуты со своей воспитанницей раздели-
ли тренер Владимир Манжос и главный тренер 
федерации любительского бокса Геннадий До-
минов.

Напомним, что Оля Иванова победительни-
ца второго этапа VII летней Спартакиады уча-
щихся России в СКФО по боксу среди юниоров 
и юниорок. В 2014 году она стала победитель-
ницей чемпионата СКФО, участницей чемпи-
оната России. В 2015 заняла первое место в 
Спартакиаде Северо-Кавказского федерально-
го округа и второе в чемпионате СКФО.

Всяческую поддержку в поездках на сорев-
нования спортсменке оказывают глава станицы 
Александровской Владимир Протасов, заме-
ститель главы городского поселения Майский 
Александр Белобловский, предприниматели 
А. Ромащенко, М. Макоев, В. Кан.

- За неделю были сделаны необхо-
димые профилактические работы и не-
большой косметический ремонт, - рас-
сказывает директор детско-юношеской 
спортивной школы Александр Колесни-
ков.

За время существования физкультур-
но-оздоровительного комплекса бассейн 
посетили сотни человек, здесь проходят 
занятия групп по плаванию с тренером. 
Несмотря на то, что в летнее время для 
любителей поплавать доступно много 
открытых водоемов, бассейн ФОКа не 
перестает быть популярным.

Впереди еще несколько жарких не-
дель. Все желающие смогут насладить-
ся прохладой в бассейне. Добро пожало-
вать!

8 августа в 10 часов 
утра на городском стади-
оне «Торпедо» состоится 
спортивный праздник, 
посвященный Дню физ-
культурника. Местная ад-
министрация Майского 
муниципального района 
приглашает всех желаю-
щих принять участие в 
этом мероприятии.

В программе праздника: 
показательные выступления 
картингистов, мини-футбол 
с участием детей, кубок по 
футболу с участием взрослых 
спортсменов команд «Во-
дник» г.п. Майского и «Нива» 
станицы Котляревской, а так-
же кубок по волейболу и ве-
селые старты для детворы.

Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå – 
ëîçóíã òåõ, êòî ñâÿçàí ñî ñïîðòîì

Áàññåéí ÔÎÊà âîçîáíîâèë ñâîþ ðàáîòó
3 августа после санитарно-профилактических работ 
возобновил свою работу плавательный бассейн в 
физкультурно-оздоровительном комплексе. 

Åâðîïåéñêàÿ 
íåäåëÿ 

ìîáèëüíîñòè è 
«Âñåìèðíûé äåíü 
áåç àâòîìîáèëÿ»
Ежегодно 22 сентября ав-

томобилистам предлагается 
на один день отказаться от 
использования личных транс-
портных средств в пользу 
общественного транспорта, 
велосипедов и пешеходных 
прогулок. Организатором Ев-
ропейской недели мобиль-
ности выступает Ассоциация 
«The European Mobility Week 
Campaign», в состав которой 
входят представители власти и 
бизнеса более чем из 40 стран 
мира и 2000 городов.

В 2013 году первыми горо-
дами, подтвердившими офи-
циальный статус участников 
Европейской недели мобиль-
ности, стали Москва и Казань.

В 2014 году список офи-
циальных участников от Рос-
сийской Федерации в Евро-
пейской неделе мобильности 
увеличился до 16 городов и 
более 40 российских городов 
присоединились к участию во 
Всемирном дне без автомоби-
ля.

Более подробно узнать об 
условиях участия в Европей-
ской неделе мобильности и 
зарегистрироваться в режи-
ме он-лайн о можно на сайте 
www.mobilityweek.eu.
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Было заслушано и рас-
смотрено семь вопро-
сов. С информацией по 
результатам мониторин-
га по исполнению ранее 
принятых решений вы-
ступил секретарь комис-
сии Виктор Танцевило. 
Он, в частности, отметил, 
что качество исполнения 
протокольных поручений 
выросло, но еще имеет 
место несвоевременность 
подачи информации. 

О мерах по обеспече-
нию антитеррористиче-
ской безопасности уч-
реждений образования, 
объектов культуры и 
здравоохранения, объ-
ектов топливо-энергети-
ческого комплекса с ин-
формациями выступили 
заместитель главы мест-
ной администрации Оль-
га Полиенко, начальник 
Управления образования 
Галина Маерле, замести-
тель начальника полиции 
по охране общественного 
порядка ОМВД России по 
Майскому району Андрей 
Минюхин, заместитель 
главного врача  районной 
больницы Юлия Сон, по-
мощник главы местной 
администрации по обще-
ственной безопасности, 
ГО и ЧС, мобилизаци-

онной работе Александр 
Радченко. 

В информации об 
антитеррористической 
защищенности централь-
ной районной больницы 
было отмечено, что раз-
работаны и согласованы 
с правоохранительными 
органами и службой МЧС 
планы по охране объекта 
при угрозе или соверше-
нии террористического 
акта, имеются противо-
диверсионный паспорт и 
паспорт антитеррористи-
ческой защищенности. В 
больнице установлена си-
стема видеонаблюдения. 
В ЦРБ имеются спаса-
тельные формирования, 
три врачебно-фельдшер-
ские бригады постоян-
ной готовности отделе-
ния «скорой помощи», 
три специализированные 
врачебные бригады боль-
ницы. В случае возник-
новения чрезвычайной 
ситуации в больнице за-
резервировано 80 койко-
мест, для которых име-
ется неснижаемый запас 
медикаментов. 

О состоянии и мерах 
по совершенствованию 
информационно -про -
пагандистского  сопро-
вождения антитеррори-

стической деятельности 
в районе, а также о ре-
зультатах исполнения 
Комплексного плана 
противодействия идеоло-
гии терроризма в КБР на 
2013-2015 годы выступи-
ли начальник Управле-
ния образования Галина 
Маерле, и.о. главного 
редактора  газеты «Май-
ские новости» Светлана 
Герасимова. В информа-
циях сообщалось, что за 
первое полугодие 2015 
года в районной газете 
было опубликовано более 
40 материалов антитерро-
ристической направлен-
ности. В частности, пред-
упреждения населения о 
бдительности, правилах 
и порядке действий при 
угрозе и возникновении 
террористических актов, 
статьи об информаци-
онно-идеологической и 
контрпропагандистской 
работе. 

В планы работ каждого 
образовательного учреж-
дения включены меро-
приятия, реализующие 
Комплексный план про-
тиводействия идеологии 
терроризма в КБР. Про-
водятся серии классных 
часов: «Профилактика и 
разрешение конфликтов», 
«В единстве наша сила», 
«Мы разные, но мы вме-
сте», «Земля без войны». 
Проводится День памяти 
жертв терроризма, по-
священный годовщине 

трагических событий в 
г. Беслане. Ежегодно ор-
ганизуются поездки уча-
щихся в «Город ангелов». 
Регулярно проводится 
разъяснительная работа 
среди учащихся по пред-
упреждению экстремизма 
с приглашением предста-
вителей духовенства. 

На заседании комиссии 
было решено совместно 
с сотрудниками газеты 
«Майские новости» под-
готовить и опубликовать 
материалы, посвящен-
ные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, 
также широко осветить 
мероприятия, прово-
димые администрацией 
района по этой теме. 

Заслушав и обсудив 
информацию Виктора 
Танцевило и начальника 
Управления образова-
ния Галины Маерле «О 
результатах социологи-
ческого опроса среди 
молодежи Майского рай-
она об отношении к во-
просам противодействия 
экстремизму и терро-
ризму, члены комиссии 
рекомендовали провести 
мероприятия во всех об-
щеобразовательных уч-
реждениях по вопросам 
укрепления патриотизма 
и неприятия экстремизма 
в молодежной среде.

Принято соответству-
ющее решение об обе-
спечении антитеррори-
стической защищенности 

на территории Майского 
муниципального района 
в период проведения ме-
роприятий, посвященных 
Дню знаний и Дню госу-
дарственности КБР. 

Как отметил в своем 
выступлении заместитель 
начальника полиции по 
охране общественного 
порядка ОМВД России 
по Майскому району Ан-
дрей Минюхин, будет 
создан оперативный штаб 
и рабочая группа, на-
значены ответственные 
лица. Проведены встречи 
с устроителями празд-
ничных мероприятий по 
согласованию совмест-
ных действий по охране 
общественного порядка. 
Скорректированы специ-
альные планы действий 
при возникновении чрез-
вычайных обстоятельств. 
Будут осуществляться до-
смотровые мероприятия 
на маршрутах патрулиро-
вания ДПС с целью недо-
пущения провоза оружия 
и взрывчатых веществ. 
Налажена система посто-
янно действующего ин-
формационного обмена 
между Управлением об-
разования, органами вну-
тренних дел и ГУ МЧС 
России по КБР Майского 
района по обеспечению 
безопасности образова-
тельных учреждений.

Управлению образова-
ния и директорам школ 
рекомендовано прове-

сти дополнительные ин-
структажи с персоналом 
и учащимися школ об 
усилении бдительности и 
пропускного режима.

Глава местной ад-
министрации района 
Александр Кислицын 
рекомендовал директо-
рам школ обратить при-
стальное внимание и 
проявить бдительность 
во время проведения ре-
монта школьных кабине-
тов и вспомогательных 
помещений, чтобы не 
допустить повторения 
событий в школе города 
Беслан. 

Главам администра-
ций городского и сель-
ских поселений, со-
вместно с работниками 
правоохранительных ор-
ганов, жилищно-комму-
нальных служб необхо-
димо продолжить работу 
по проведению дополни-
тельного комплекса пред-
упредительно-профилак-
тических мероприятий 
по повышению уровня 
общественной безопас-
ности, в том числе в ме-
стах массового скопления 
граждан и на транспорте. 

По всем вопросам 
антитеррористическая 
комиссия приняла соот-
ветствующие решения, 
которые отражены в про-
токоле совещания.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Áäèòåëüíîñòü è âçàèìîäåéñòâèå 
- ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå 

àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
Под председательством главы местной 
администрации Майского муниципального 
района Александра Кислицына состоялось 
очередное заседание антитеррористической 
комиссии.

 Как уже 
сообщалось 
ранее, в Майском 
муниципальном 
районе в рамках 
«пилотного» проекта 
проводится полная 
инвентаризация 
объектов 
недвижимости, 
расположенных на 
территории района. 
При главе администра-

ции Майского муници-
пального района создана 
рабочая группа по реали-
зации этих мероприятий, 
разработана схема подво-
рового обхода объектов 
недвижимости. Наша га-
зета уже писала о первых 
результатах этой работы, 
но отдельные граждане 
все-таки задают вопрос, 
для чего проводится ин-
вентаризация объектов 
недвижимости? Отвечает 
заместитель руководите-
ля рабочей группы, на-
чальник Управления фи-
нансов Римма Ким:

- Вопрос эффективно-
го использования, рас-
поряжения и владения 
земельными участками в 
границах муниципальных 
образований всегда был 
и остается одним из ос-
новных направлений де-
ятельности органов мест-
ного самоуправления. 
Он неотъемлемо связан с 
укреплением финансовой 
самостоятельности, уве-
личением собственных 

доходов местных бюд-
жетов. А как известно, 
основными источниками 
собственных доходов по-
селений района являются 
земельный налог и налог 
на имущество физиче-
ских лиц.

Одним из основных 
направлений реализации 
мероприятий по увели-
чению налогооблагаемой 
базы бюджета Майского 
муниципального райо-
на является проведение 
полной инвентаризации 
объектов недвижимости, 
расположенных на его 
территории. Работа эта 
очень объемная и слож-
ная. Она много раз начи-
налась нами, но так и не 
была завершена. Причина 
состояла, прежде всего, в 
том, что отсутствовало 
должное взаимодействие 
и согласованность дей-
ствий между федераль-
ными службами: Рос-
реестром, Кадастровой 
палатой, БТИ, налоговой 
инспекцией и местными 
администрациями. В на-
стоящее время эта ситу-
ация  несколько улучши-
лась.

Неоднократные встре-
чи, семинары и совеща-
ния с участием руководи-
телей указанных структур 
на региональном уровне 
и с выездом в районы, 
помогли нам определить 
основные направления 
совместной работы не 
только по уточнению на-
логооблагаемой базы, но 

и ее увеличению.
- Кто помогает Вам 

выполнять эту сложную 
работу?

- Она проводится в 
тесном взаимодействии 
с Управлением по во-
просам местного само-
управления Администра-
ции Главы КБР в рамках 
«пилотного проекта» под 
руководством Светланы 
Сарбашевой. Нами были 
сформированы мобиль-
ные группы с привлече-
нием работников муни-
ципальных учреждений, 
ТСЖ, управляющих ком-
паний, налоговой служ-
бы, БТИ, контролеров 
коммунальных служб и 
участковых полиции, ко-
торые проводили подво-
ровой и поквартирный 
обходы для уточнения 
права собственности 
объектов недвижимости, 
адресных данных.

- Каковы результаты 
на сегодняшний день? 

- Полностью завершен 
подворовой обход во всех 
сельских поселениях рай-
она и сопоставлены полу-
ченные данные с базой 
Росреестра и налоговой 
инспекции. Согласно 
сведениям, полученным 
в результате сопостав-
ления 3-х баз данных 
(местных администраций 
поселений, налоговой ин-
спекции и Росреестра), 
на сегодняшний день ин-
вентаризация объектов 
недвижимости в районе 
проведена на 75 процен-

тов.
Хочу напомнить вла-

дельцам, что со следу-
ющего года налог на 
имущество физических 
лиц будет начисляться, 
исходя из кадастровой 
стоимости объекта не-
движимости. Одним из 
показателей будет яв-
ляться площадь объекта 
капитального строитель-
ства. Поэтому инвента-
ризация необходима, так 
как имеется ряд льгот, 
которых раньше не было. 
Например, 50 квадратных 
метров жилого дома по 
новому налоговому зако-
нодательству вообще не 
облагаются налогом. 

В ходе инвентариза-
ции использования инди-
видуальными предпри-
нимателями земельных 
участков под объектами 
коммерческой застройки 
совместно с налоговой 
инспекцией были выявле-
ны факты не предостав-
ления ими налоговых де-
клараций по земельному 
налогу и, как следствие, 
неуплата этого налога 
по земельным участкам, 
ранее предоставленным 
им на праве аренды под 
строительство магазинов 
и впоследствии передан-
ных им в собственность 
после ввода в эксплуа-
тацию и оформления в 
собственность объектов 
капитального строитель-
ства. Кроме того, в ходе 
проведенных совместных 
с налоговой инспекцией 

мероприятий были уста-
новлены факты исчисле-
ния земельного налога за 
участки, находящиеся под 
объектами коммерческой 
застройки, принадлежа-
щие на праве собствен-
ности физическим лицам, 
незарегистрированным 
в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и 
не ведущим хозяйствен-
ную деятельность по 
ставке 0,3%, установлен-
ной налоговым законода-
тельством для земельных 
участков, занятых жи-
лищным фондом, вместо 
1,5%. Причем мы увиде-
ли в этом характерную 
особенность, то есть, 
наличие такой ошибки 
практически по всем име-
ющимся случаям. Всего 
таких участков на сегод-
няшний день выявлено 
184. В настоящее время 
налоговым органом на-
правлены налогопла-
тельщикам уведомления, 
произведен перерасчет 
и доначислен земельный 
налог за последние 3 года 
в сумме 1,4 млн. рублей, 
который, мы думаем, бу-
дет взыскан уже в этом 
году.

Поэтому большая 
просьба к населению - 

оказывать содействие 
членам рабочей и мо-
бильных групп во вре-
мя поквартирного или 
подворового обхода. Мы 
привлекаем, как я уже 
говорила ранее, работ-
ников муниципальных 
учреждений, из которых 
большая часть - учителя, 
и с наступлением летних 
каникул работа значи-
тельно активизировалась. 
Она позволит значитель-
но увеличить доходную 
часть местных бюджетов, 
а также решить вопрос 
социальной справедливо-
сти при осуществлении 
налогообложения населе-
ния нашего района.
Для справки: на офи-

циальном сайте местной 
администрации Майского 
муниципального райо-
на открыт новый раздел 
«Пилотный проект по 
инвентаризации объектов 
недвижимости Майского 
муниципального райо-
на», где можно получить 
всю интересующую ин-
формацию по данному 
вопросу.

 
 Пресс-служба местной 

администрации Майского 
муниципального района

Èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïîìîæåò 
áþäæåòó ðàéîíà ïîïîëíèòü äîõîäíóþ ÷àñòü

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Май-

ский информирует граждан о необходимости внесения из-
менений в правоустанавливающие документы, связанные 
с изменением юридического адреса. Данные изменения 
вносятся на основании распоряжения местной админи-
страции г.п. Майский бесплатно.                                    1119(1)
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Административная 
комиссия местной 
администрации 
Майского 
муниципального 
района продолжает 
работу по 
рассмотрению 
дел об 
административных 
правонарушениях, 
совершенных на 
территории нашего 
района. 
Как уже сообщалось 

ранее, при рассмотрении 
протоколов администра-
тивная комиссия руко-
водствуется Кодексом 
Кабардино-Балкарской 
Республики об админи-
стративных правонару-
шениях от 22.07.2003 г. 
№ 66-РЗ.  

Среди наиболее ча-
стых правонарушений 
- административные на-
рушения в области тор-
говли. Ведь не секрет, 
что привычным явлением 
стали стихийные рынки, 
которые возникают вдоль 

федеральных трасс, мага-
зинов. Уже не раз подни-
мался вопрос о ликвида-
ции стихийной торговли в 
районе улицы Медведева 
(на снимке), но продавцы 
овощей, фруктов упорно 
продолжают  торговать, 
загромождая машинами 
проезд. И таких примеров 
несанкционированной 
торговли в нашем районе 
достаточно. Все это мо-
жет привести к негатив-
ным последствиям. 

Как сообщила началь-
ник отдела экономическо-
го развития и поддержки 
предпринимательства На-
талья Канаева, наруши-
телям правил торговли 
следует знать статьи Ко-
декса об административ-
ных правонарушениях: 

Статья 7-1.6. 
1. Осуществление 

торговой деятельности, 
оказание услуг вне спе-
циально отведенных для 
этого мест влечет нало-
жение административно-
го штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

2. Повторное в течение 
года совершение адми-
нистративного правона-
рушения, предусмотрен-
ного частью 1 настоящей 
статьи, влечет нало-
жение администра-
тивного штрафа на 
граждан в размере 
от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей, 
на должностных 
лиц - от пяти тысяч 
до десяти тысяч 
рублей, на юри-
дических лиц - от 
тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч 
рублей.

Статья 7-1.11.
Осуществление 

мелкорозничной 
торговли, оказание 
бытовых услуг либо 
услуг обществен-
ного питания без 
документов, под-

тверждающих право раз-
мещения объектов мел-
корозничной сети, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей, на долж-
ностных лиц - от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 

пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей.

Статья 7-1.12. 
Осуществление мел-

корозничной торговли 
(оказание услуг) с на-
рушением установлен-
ных требований к спе-
циализации объектов 
мелкорозничной сети 
влечет наложение адми-

нистративного штрафа 
на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей, 
на юридических лиц - от 
пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В его работе приня-
ли участие председатель 
Кабардино-Балкарского 
отделения ВОС Лариса 
Черкесова, председатель 
Нальчикской межрайонной 
организации ВОС Мухамед 
Жиляев, ведущий специ-
алист правления Кабарди-
но-Балкарского отделения 
ВОС Ольга Гасенко, специ-
алист Управления труда и 
социального развития Май-
ского района Ирина Осад-
чук, члены общества.

Об итогах работы обще-
ства за прошедшие пять 
лет, отчиталась его предсе-
датель Лариса Хамидолова. 
Она отметила, что в состав 
общества входят жители 
города Майского, села Но-
воивановского, станицы 
Котляревской и станицы 
Александровской. На се-
годняшний день членами 
общества являются 143 че-
ловека.

В работе бюро местного 
общества особое место за-
нимают вопросы социаль-
ной защиты инвалидов и 
их реабилитации, оказания 
материальной поддержки 
остронуждающимся, обе-
спечения путевками, об-
учения в центрах реаби-
литации и медицинской 
помощи.

Так, за отчетный период 
оказана помощь и посеще-
ны на дому 118 человек. 
Члены общества обеспече-
ны тифлосредствами: тро-
стями, очками, говорящими 
тонометрами, часами, тер-
мометрами, электронными 
видеоувеличителями. Во-
семь человек получили пу-
тевки в санаторно-оздоро-
вительные учреждения.

Майская организация 
тесно взаимодействует с 
районной администрацией. 
Каждый год в бюджет райо-
на включаются средства на 
участие общества в район-
ных и городских реабили-
тационных мероприятиях. 
А два года назад было полу-
чено новое помещение.

Общество также сотруд-
ничает с Пенсионным фон-
дом, поликлиникой, Управ-
лением труда и социального 
развития и руководителями 
частных предприятий и 
предпринимателями.

Несмотря на тяжелое 
экономическое положение, 
инвалидов регулярно по-
здравляют с  праздниками. 
Члены общества получают 
как денежные средства, так 
и продуктовые наборы.

С подробным отчетом о 
работе ревизионной комис-
сии выступила секретарь 
общества Раиса Чижикова.

Заслушав доклады, чле-
ны общества и бюро при-
знали работу организации 
удовлетворительной.

Затем Лариса Хамидоло-
ва объявила, что покидает 
свой пост по состоянию 
здоровья и предложила на 
должность председателя 
три кандидатуры. Путем 
открытого голосования но-
вым председателем Май-
ского отделения Всерос-
сийского общества слепых 
был избран Петр Выблов. 
Кроме того, были избраны 
члены счетной и ревизион-
ной комиссий.

Обсудив все вопросы по-
вестки дня, участники засе-
дания получили подробные 
разъяснения на интересую-
щие их вопросы.

Óëè÷íàÿ òîðãîâëÿ íà äîðîãå ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé àâàðèè

Â Ìàéñêîì îáùåñòâå 
ñëåïûõ èçáðàí 

íîâûé ïðåäñåäàòåëü
Екатерина ЕВДОКИМОВА 

В актовом зале центра детского творчества 
состоялось отчетно-выборное собрание 
Майского отделения Всероссийского общества 
слепых.

Весь год пожарные ПЧ № 6 
Майского района посещают 
общеобразовательные 
учреждения и детские 
сады с комплексными 
отработками по 
противопожарной 
безопасности. В период 
летних каникул обучение не 
прерывается.
Перед заездом детей в оздоро-

вительный лагерь персонал про-
шёл противопожарный инструк-
таж, а в середине июля работники 
группы пожарной профилактики 
по Майскому муниципальному 
району, работники ПЧ-6 ГПС КБР 
встретились с отдыхающими деть-
ми в «Казачке» станицы Котлярев-
ской. 

Готовясь к встрече, каждый 
отряд подготовил тематические 
рисунки. В этот день работники 
пожарной профилактики прове-
ли беседы с детьми на противо-
пожарную тематику, викторины, 
интеллектуальные игры. Был по-
казан учебный фильм, после кото-
рого бурно обсуждали, что нужно 
и чего нельзя делать при возник-
новении пожара. Ребята познако-
мились с первичными средствами 

пожаротушения, назначением ог-
нетушителей и их применением. 
Как выяснилось, многие из них 

знают, как пользоваться и даже 
продемонстрировали работу на-
стоящих огнетушителей. Была 
проведена учебная эвакуация, 
где отрабатывались действия 
персонала, в случае возникно-
вения пожара. Далее проходила 
пожарная эстафета с использо-
ванием настоящего пожарного 
инвентаря.

 Пожарные четвертого карау-
ла ПЧ-6 ГПС КБР познакомили 
детей с техникой и пожарно-
техническим вооружением, от-
ветили на вопросы, касающи-
еся работы, а также разрешили 
забраться в кабину автомоби-
ля. Завершающей точкой стал 
пуск воды, который осуществил 
дежурный караул. Особенно 
счастливы были те, кому уда-
лось самостоятельно справить-
ся с напористой струей, бью-
щей из брандспойта.

Цель подобных занятий –
обучить правилам пожарной 
безопасности, научить своев-
ременно распознать опасность 
и принять меры предосторож-
ности.

Н. Дажигова, 
начальник группы пожарной 

профилактики

Äåíü ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè â «Êàçà÷êå»

С начала года в 
городе Майском 
сгорели три 
автомобиля. 
Основная причина 
пожара - короткое 
замыкание в 
электропроводке 
транспортного 
средства. 
Чтобы этого избе-

жать, нужно соблюдать 
элементарные прави-
ла. Автолюбителям за-
помнить, что в машине 
всегда должны быть три 
наиболее важные вещи: 
аптечка с медикамента-
ми, огнетушитель и не-
синтетическая накидка. 

Если же автомобиль 
загорелся, то его необ-
ходимо сразу же оста-

новить и выключить 
двигатель. Поставить 
машину на тормоз и бло-
кировать колеса, выста-
вить сигналы на дорогу, 
вызвать медицинскую и 
техническую помощь, 
пожарных, полицию, и 
следить, чтобы не было 
утечки бензина. Сига-
рета или даже малень-
кий камешек способный 
вызвать трение, могут 
стать причиной пожара.

  Огонь в автомо-
биле зарождается почти 
всегда под капотом мо-
тора из-за разрыва тру-
бопровода, подающего 
бензин, либо в резуль-
тате загорания в кар-
бюраторе или газовом 
баллоне. Первое, что не-

обходимо сделать - это 
разъединить контакты, 
вытащив ключ из замка 
зажигания. Если маши-
на работает на газе, за-
крываются два крана, 
расположенные в багаж-
нике на баке с топливом. 
После этого направить 
струю огнетушителя 
на основание пламени. 
Если огнетушителя нет 
- использовать песок, 
землю, накидку, одежду. 
Эффективен также пакет 
с водой, брошенный с 
силой на объятые пламе-
нем части автомобиля. 

Если пожар затронул 
только карбюратор, до-
статочно включить мо-
тор на максимальные 
обороты, что поможет 

потушить огонь. При 
возгорании задней части 
машины, где находится 
бензобак, единственное, 
что остается сделать - 
это быстро удалиться от 
автомобиля. Если пожар 
охватил салон автомо-
биля, знайте: опасность 
велика, огонь быстро 
распространяется по 
обивке, состоящей из 
ткани, пластика.

И всегда следует пом-
нить: при пожаре зво-
нить по единому номеру 
101.

А. Кумыков, 
начальник ОНД 

по Майскому району 
И. Токарева, 

инструктор группы ПП

Åñëè âàø àâòîìîáèëü çàãîðåëñÿ

Фото Н. Коржавиной
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 494
22.07.2015 г.

В рамках акции Всероссийский экологический субботник «Зеленая Рос-
сия», которая включает бережное отношение к природе, памяти и патриотиче-
ского воспитания как среди школьников, так и взрослого населения:

1.  Провести на территории Майского муниципального района 29.08.2015г. 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».  

2. Заместителю главы местной администрации по социальной политике 
О.И. Полиенко организовать участие общественных, молодежных и казачьих 
организаций в проведении вышеуказанного субботника.  

3. Рекомендовать главам сельских поселений Майского муниципального 
района В.А. Протасову, С.В. Люкину, В.Г. Клюс, Н.А. Рабани, главе местной 
администрации городского поселения Майский Майского муниципального 
района С.А. Евдокимову организовать работу по проведению вышеуказанного 
субботника на подведомственных территориях.

4. Утвердить прилагаемый план проведения Всероссийского экологиче-
ского субботника «Зеленая Россия» на территории Майского муниципального 
района.

5. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опублико-
вать и начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и дело-
производства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района настоящее распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы местной администрации Майского муниципального рай-
она Н.В. Тимошенко. 

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 499
28.07.2015 г.

С установлением жаркой погоды на территории Майского муниципального 
района установлен 5 класс пожарной опасности, в связи с риском возникно-
вения пожаров на территориях населенных пунктов, обусловленным возмож-
ным загоранием сухой растительности и горючего мусора на улицах городов, 
в сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях 
и приусадебных участках. В целях предотвращения возникновения массовых 
пожаров и последствий от них:

1. Ввести на территории Майского муниципального района особый проти-
вопожарный режим на пожароопасный период с 28.07.2015г. до особого рас-
поряжения.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Майского муниципального 
района В.А. Протасову, С.В. Люкину, В.Г. Клюс, Н.А. Рабани, главе местной ад-
министрации г.п. Майский Майского муниципального района С.А. Евдокимову, 
руководителям сельскохозяйственных предприятий, арендаторам в пределах 
своей компетенции:

заключить в установленном порядке договоры с Государственной противо-
пожарной службой Кабардино-Балкарской Республики по Майскому району на 
производство регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонту 
спецагрегатов пожарных автомобилей и обучение водительского состава ведом-
ственной пожарной охраны сельхозпредприятий;

провести на всех сельскохозяйственных предприятиях инструктаж с работ-
никами, занятыми на уборке урожая и заготовке кормов, по вопросам обеспече-
ния противопожарной безопасности;

обеспечить уборочную технику, транспорт, места хранения, переработки 
зерна и грубых кормов необходимыми средствами пожаротушения;

обратить особое внимание на соблюдение противопожарных разрывов при 
размещении открытых складов грубых кормов (сено, солома и т.п.) на террито-
рии животноводческих ферм, правил противопожарной безопасности в местах 
досушивания сена с применением установок активного вентилирования;

изготовить знаки противопожарной безопасности и наглядной агитации для 
установки их вдоль трасс у хлебных массивов;

провести проверку внутреннего противопожарного оборудования и инвен-
таря на объектах и при необходимости принять меры по доукомплектованию 
пожарных щитов недостающим противопожарным инвентарем.

3. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий организовать:
поставку сертифицированных огнетушителей, других средств пожаротуше-

ния для оборудования ими сельскохозяйственной техники, задействованной на 
уборке урожая;

обработку деревянных конструкций складских помещений огнезащитным 
составом;

обучение работников предприятий по программам противопожарного ми-
нимума.

3. Рекомендовать:
3.1. Директору ООО «Майский водоканал» Е.В. Жилавому совместно с 

работниками ПЧ-6 ГПС КБР С.А. Бережко проверить техническое состояние 
противопожарных водоисточников (пожарные гидранты и водоемы) с составле-
нием актов проверок. Копии актов представить в отделение надзорной деятель-
ности по Майскому району в срок до 15 июля 2015 года.

3.2. Начальнику ОМВД РФ по Майскому району А.М. Заиченко силами на-
рядов ГИБДД и уполномоченных участковых полиции ограничить проезд по-
стороннего транспорта к хлебным массивам и лесонасаждениям, прилегающим 
к хлебным массивам.

3.3. Начальнику ПЧ-6 ГПС КБР С.А. Бережко подготовить резервную по-
жарную технику и укомплектовать ее личным составом, свободным от несения 
караульной службы.

5. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опублико-
вать и начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и дело-
производства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной админи-
страции Майского муниципального района настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на на-
чальника отдела развития АПК местной администрации Майского муниципаль-
ного района А.Ф. Полиенко.

А. Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения
 Местная администрация Майского муниципального района на основании 

распоряжения местной администрации Майского муниципального района от 
27.07.2015г. № 497,    извещает  о проведении открытого аукциона по продаже  
права на заключение договора аренды земельного участка из земель сельско-
хозяйственного назначения площадью 250021 кв.м., являющегося частью зе-
мельного участка с кадастровым номером 07:03:2600000:11, общей площадью 
1408655 кв.м., расположенного по адресу: КБР, Майский район, ст. Котлярев-
ская, район 612 км, с разрешенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного производства.

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

Организатор торгов: местная администрация Майского муниципального 
района.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене.

В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона , организа-
тором аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на 
официальном сайте в течении трех дней со дня принятия данного решения и 
возвращаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

Предмет торгов - продажа права на заключение договоров аренды земельно-
го участка, сроком на 7 (семь) лет.

Начальная цена годовой арендной платы на основании отчета независимого 
оценщика – 70 005,00 (семьдесят тысяч пять) рублей.

Размер внесения задатка - 20% от начальной цены годовой арендной платы 
- 14001,00 (четырнадцать тысяч один) рубль.

«Шаг» аукциона в размере 3 % от начального размера годовой арендной 
платы в сумме 2100,15 (две тысячи сто рублей пятнадцать копеек) рублей.

Условия проведения аукциона
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы 
задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
В день определения участников аукциона, организатор аукциона рассма-

тривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт поступления от 
Претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает реше-
ние о признании Претендентов участниками торгов или об отказе в допуске 
Претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
- заключить договор о задатке и внести задаток в сумме 14001,00 (четырнад-

цать тысяч  один) руб. на счет получателя МУ УФММР, БИК 048341000, ИНН 
0703003020, КПП 070301001, ОКТМО 83620422, Банк РКЦ «Прохладный», 
г.Прохладный, р/счет 40302810983415000003, который считается внесенным 
с момента его зачисления на счет  не позднее даты окончания приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
 права на заключение договора аренды земельного участка 
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 

к настоящему извещению) с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
- платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий 

внесение задатка;
- опись предоставленных документов.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-

лежаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Порядок аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного шага аукциона. Участник аукциона подает заявку на 
увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный размер) 
поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осуществляется 
аукционистом на величину шага аукциона, указанном в настоящем информаци-
онном сообщении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен  аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот же 
день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о результа-
тах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Договор аренды 
с победителем аукциона заключается не позднее 10 дней после утверждения 
протокола об итогах аукциона, оплата арендной платы производится  в соответ-
ствии с условиями заключенного договора аренды земельного участка. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного 
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачива-
ет право на заключение указанного договора. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона в течение трех дней с даты подведения итогов аукциона.

Заявки принимаются в  отделе  МИЗО местной администрации Майского 
муниципального района по рабочим дням с 8.00 часов 05 августа  2015г. до 
17.00 часов 28 августа  2015г. (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, выходные дни 
- суббота, воскресенье) по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, 
кабинет № 5.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 02 сентября 2015г. в 10 час.00 мин.

Аукцион проводится в отделе МИЗО 07 сентября 2015г. в 10:00 ч. по адресу: 
КБР,

г. Майский, ул. Энгельса № 70, 1 этаж, кабинет № 5. Справки по телефону: 
22-4-09.

Образцы заявки, договора о задатке и договора аренды размещены на офи-
циальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

Е.Егорова, начальник Управления правовых и имущественных 
отношений местной администрации Майского муниципального района

Çàïðåùàåòñÿ ñæèãàíèå ñòåðíè 
è ñóõîé òðàâû

Несмотря на неоднократные обращения через средства массовой 
информации, проведение бесед и инструктажей непосредственно на 
местах уборки урожая о том, что правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации запрещены сжигание стерни, пожнив-
ных остатков и разведение костров на полях отдельные арендаторы 
игнорируют требования правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации и Распоряжение местной администрации Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики № 273 
от 03.04.2015г. «О мерах противодействию выжигания сухой расти-
тельности» и поджигают стерню на своих убранных участках с под-
ветренной стороны и покидают места сжигания, не задумываясь при 
этом, что огонь подгоняемый ветром может переброситься на лесные 
полосы и на не убранные соседние участки. Проявленная халатность 
может обернуться миллионными убытками.

В целях недопущения возникновения пожаров и последствий от 
них, отделение надзорной деятельности по Майскому району напо-
минает, что за нарушения требований пожарной безопасности Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность:

 по ч. 1 ст. 20.4 - предупреждение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи 
пятисот рублей; на должностных лиц от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц от ста пятидесяти тысяч до двух-
сот тысяч рублей;

 по ч. 2 ст. 20.4 - Те же действия, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима- влекут наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч; 
на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;

по ч. 6 ст. 20.4 нарушение требований пожарной безопасности, по-
влекшие возникновение пожара и уничтожение или повреждение чу-
жого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека- влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей;

Необходимо помнить, что ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности на полях возлагается на руководителей сель-
хозпредприятий и арендаторов. Соблюдение требований правил 
противопожарного режима является одним из условий сохранности 
выращенного на полях урожая.

А.Кумыков, 
главный государственный инспектор Майского района 

по пожарному надзору 
Н.Дажигова, 

начальник группы ПП по Майскому району 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
20.07.2015г.

Об утверждении Положения
об обеспечении питанием учащихся за счет бюджетных

ассигнований местного бюджета Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с ч.4 ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 
– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании решения му-
ниципального общественного Совета по вопросам образования (протокол от 
30.06.2015 г. №8) местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении питанием учащихся 
за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Положение).

2. Опубликовать настоящее Положение в районной газете «Майские ново-
сти» (Н.В.Юрченко) и на официальном сайте местной администрации Майско-
го муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.П.Чубарь)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
О.И.Полиенко.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
20.07.2015г.

Об утверждении Порядка
обеспечения учебниками и учебными пособиями, а также

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания
муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета Майского муниципального района

В соответствии с ч.2 ст.35 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – 
ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», на основании решения му-
ниципального общественного Совета по вопросам образования (протокол от 
30.06.2015г.№8) местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения учебниками и учебными 
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 
и воспитания муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществля-
ющих образовательную деятельность, за счет бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета Майского муниципального района (далее – Порядок).

2. Опубликовать настоящий Порядок в районной газете «Майские новости» 
(Н.В.Юрченко) и на официальном сайте местной администрации Майского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.П.Чубарь).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
О.И.Полиенко.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация городского поселения Майский Майского муници-

пального района в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» информирует о воз-
можном предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов:

- земельный участок с кадастровым номером  07:03:0000000:2917, площа-
дью 193,0 кв.м., расположенный по адресу: КБР, г. Майский, ул. Советская, 56/1, 
разрешенный вид использования: для размещения объектов торговли.

    По всем интересующим вопросам обращаться в Местную администра-
цию г.п. Майский Майского муниципального района по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 70, 2- этаж, кааб. №13 или по телефону (886633) 2-11-23

С. Евдокимов, глава Местной администрации
г.п. Майский

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

Íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ 
ïðàâèë âëå÷åò çà ñîáîé øòðàô
Согласно п. 67 Инструкции по организации работы органов вну-

тренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, не-
обходимо не позднее, чем за месяц до истечения срока действия вы-
данных лицензий, а также разрешений на хранение, использование и 
ношение оружия представить в орган внутренних дел по месту учета 
оружия заявления и документы, необходимые для получения соответ-
ствующих лицензий и разрешений.

За нарушение установленных сроков регистрации приобретенного 
по лицензии оружия, а также установленных сроков продления раз-
решений и ношение или сроков постановки оружия на учет, при из-
менении гражданином постоянного места жительства, предусмотрен 
административный штраф - до 3 тысяч рублей. 

Лицензия на приобретение оружия не выдается, а выданное раз-
решение на хранение, использование и ношение оружия аннулиру-
ется у лиц, совершивших повторно в течение года административное 
правонарушение, касающееся общественного порядка и обществен-
ной безопасности или установленного порядка управления, админи-
стративное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, 
либо административное правонарушение в области незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов и потребления без назначения врача наркотических средств или 
психотропных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию.

Более подробная информация по телефонам: 8-909-488-30-20; 
8-(866-33) 23-9-91

А. Уначев, инспектор ЛРР и КЧД и ОД  ОМВД России 
по Майскому району

Уважаемые жители Майского района!
Во исполнение постановления Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики от 9 июля 2014г. № 148-ПП «Об организации 
добровольной сдачи гражданами находящихся в незаконном обороте 
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств», Министерство внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике продолжает прием от граждан незаконно 
хранящегося оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. 

 Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие 
освобождаются от уголовной ответственности, также гарантируется 
конфиденциальность данных действий.

Размеры денежной компенсации за добровольно сданное оружие, 
его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства: 

Наименование оружия        компенсация 
в рублях 

- Пистолет или револьвер - 15000
- Автомат                              - 20000
- Пулемет                                                                           - 25000
- Подствольный гранатомет (ГП-25, ГП-30)      - 15000 
- Гранатометы РПГ-7, 7В и 27 - 17000
- Одноразовые гранатометы РПГ-18, 22, 26, 27 - 15000
- Винтовка  СВД           - 25000
- Пистолет-пулемет              - 15000
- Охотничий карабин             - 6000
- Охотничье гладкоствольное ружье  - 3000
- Газовые пистолеты и револьверы - 1000
- Пистолеты и револьверы кустарного
   производства - 5000
- Самодельное стреляющее устройство           - 500
- Взрывчатое вещество (тротил, пластид и др.) за грамм          - 5
- Взрывное устройство (устройство включающее в себя
   ВВ и СВ)  

 - 3000

- Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель, огнепроводные шнуры) 
за шт.                      

– 200

- Штатный боеприпас (выстрелы к 
артиллерийскому вооружению) 

- 2000

- Выстрел к РПГ                            - 2500
- Огнемет РПО-А                           - 10000
- Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П)   - 2500
- Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-3ЕМ, РГ-42) - 2000
- Мина инженерная (саперные мины)      - 1000
- Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому
  оружию - 10
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ßðêèì íà äîðîãå òåïåðü 
ïîëîæåíî áûòü ïî çàêîíó 

С первого июля 2015 года вступили в силу изменения 
в п.4.1. Правил дорожного движения РФ. 

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю про-
езжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, вне населенных пунктов 
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих предметов водителям транспорт-
ных средств». За такой вид нарушения ПДД пешеход может быть 
наказан штрафом в размере 500 рублей. 

Госавтоинспекция рекомендует всем пешеходам, для сохране-
ния своей жизни и здоровья, пользоваться световозвращающими 
элементами.

Îñîáåííîñòè îôîðìëåíèÿ ÄÒÏ 
áåç ïîñòðàäàâøèõ 

Водители обязаны освободить проезжую часть, если 
движению других транспортных средств создается 
препятствие. При этом необходимо зафиксировать 
положение автомобилей и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, с помощью фото или видеокамеры. 
После того, как проезжая часть освобождена, участники ДТП 

должны обсудить между собой обстоятельства происшествия и 
понять, сходятся ли они к единой точке зрения. 

Если имеются разногласия, необходимо сделать следующее: 
- записать имена и телефоны очевидцев аварии; 
- позвонить в полицию и получить дальнейшие инструкции по 

оформлению ДТП. 
Если у участников происшествия разногласий нет, то, начиная 

с 1 июля 2015 года, они не обязаны сообщать о случившемся в 
полицию, то есть сотрудников ДПС на место ДТП можно не вы-
зывать. 

У водителей есть следующие варианты: 
- разобраться на месте. Если повреждения незначительные и 

виновник ДТП согласен оплатить стоимость ремонта на месте, то 
теперь это можно сделать на вполне законных основаниях. По-
сле этого можно со спокойной совестью разъезжаться по своим 
делам. 

- оформить документы для страховой компании самостоятель-
но. Данный способ может использоваться только в том случае, 
если произошло столкновение двух автомобилей и у каждого из 
водителей есть действующий полис ОСАГО. 

- оформить ДТП на ближайшем посту или отделении ГИБДД 
с помощью сотрудников полиции. Для этого необходимо зафик-
сировать на фото или видео положение транспортных средств, их 
повреждения, расположение относящихся к ДТП предметов. 

Âñòóïèëè â ñèëó 
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ 
ê àâòîáóñàì ïðè ïåðåâîçêå 

äåòåé 
На протяжении полутора лет – с первого января 
прошлого года – в Российской Федерации действуют 
Правила организованной перевозки группы детей 
автобусами, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№ 1177. 
Данные Правила определяют задачи и требования, предъявля-

емые к организованной перевозке восьми и более детей в авто-
бусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, 
устанавливают основные обязанности должностных лиц и води-
телей автобусов. 

В Правилах, в частности, содержатся требования к профес-
сиональной надежности водителей автобусов, привлекаемых к 
перевозке групп детей, требования по обеспечению безопасных 
условий перевозки при организации перевозочного процесса. 

Положения Правил предусматривают возможность особого 
порядка допуска детей и сопровождающих в автобус и устанав-
ливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме 
того, в Правилах содержится требование о наличии в автобусе 
наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути 
более трех часов, а также предусмотрен запрет на перевозку де-
тей в возрасте до семи лет более четырех часов. 

Правилами также установлено, что в ночное время - с 23 часов 
вечера до шести утра - организованная перевозка группы детей 
допускается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и 
от них, а также допускается завершение организованной перевоз-
ки группы детей при задержке в пути. 

Помимо этого, предусмотрено, что организованные перевозки 
групп детей в междугородном сообщении организованной транс-
портной колонной более 3 часов обязательно должны сопрово-
ждаться медицинским работником. 

При этом с первого июля 2015 года вступил в силу пункт 3 ука-
занных Правил организованной перевозки группы детей автобусами. 
В соответствии с этим должен будет использоваться только автобус, 
с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответ-
ствует требованиям к перевозкам пассажиров, допущен к участию 
в дорожном движении и оснащен тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

Жуки-щелкуны 
отличаются от других 
вредных насекомых 
продолжительностью 
развития личинок 
до 4 лет. Наиболее 
вредоносной стадией 
щелкунов являются 
личинки (проволочники). 
Они относятся к группе 
многоядных вредителей. 
В условиях нашей респу-

блики их распространение от-
мечается на озимых зерновых 
колосовых, кукурузе, подсол-
нечнике, картофеле, овощах, 
вызывая их загнивание и спо-
собствуя проникновению возбу-
дителей болезней. 

 Эффективные меры борьбы 
включают в себя комплекс мер, 
в том числе агротехнических: 
лущение стерни, глубокая зя-
блевая вспашка, междурядная 
обработка пропашных культур. 
Снижает численность личинок 
известкование кислых почв, 
ранний посев с заделкой семян 
на оптимальную глубину, ко-
торый обеспечивает быстрое 
развитие всходов до появления 
в верхнем слое почвы перези-
мовавших личинок, борьба с 
сорняками. Существует прямая 
связь между засоренностью 
полей пыреем и размножени-
ем проволочников. Чем больше 
в почве корневищ пырея, тем 
выше численность вредителя. 
Соблюдение севооборота также 
играет важную роль в борьбе с 

проволочниками. При чередо-
вании культур в 7- и 9- польном 
севообороте, проводя комплекс 
агротехнических мероприятий, 
почва очищается от вредителей. 
При сочетании агротехнических 
мероприятий с химическими 
можно полностью защитить от 
проволочников посевы. Одним 
из химических методов является 
предпосевная  обработка семян 
инсектицидными протравите-
лями, такими, как Круйзер,кс, 
Семафор,тпс, Вулкан, тпс, Табу, 
вск, Форс,мкс и др.

Как же бороться с проволоч-
никами в личных подсобных хо-
зяйствах?

 Сажать бобовые культуры 
(фасоль, горох, сою и др). Извле-
кать и уничтожать личинки при 
перекопке. Известковать почву 
с кислым рН (для этого подхо-
дит скорлупа яиц, известь, мел), 
бороться с сорняками, особенно 
пыреем, вносить минеральные 
удобрения с аммонием, типа 
сульфата аммония и аммиач-
ная вода, но это скорее всего не 
борьба, а меры профилактики.

 Бороться с проволочником 
можно при помощи приманок: 
до начала посадки за 3-4 дня 
берете палочки длиной 20 см., 
насаживаете на один конец по-
ловинку сырого картофеля, све-
клы или моркови и вкапываете 
в почву на глубину 10 см. Через 
несколько дней приманки вы-
таскиваете вместе с проволоч-
никами, собираете вредителей, 

обновляете срез, увлажняете во-
дой и снова закапываете.

 При посадке картофеля, в 
каждую лунку сажайте по 2-3 
фасолинки, таки образом вы 
прогоните от картофеля прово-
лочников, а почву подпитаете 
азотом. Украсить участок и по-
бороться с проволочниками по-
могут цветы бархатца, сидерат 
- белая горчица. Если прово-
лочников много: при весенней 
посадке лунки или бороздки 
поливают некрепким раствором 
марганцовки (5 г в расчете на 
10 л воды) 

приблизительно по 0,5 л под 
корень или на лунку. Хлористый 
калий, внесенный по осени в 
почву с перекопкой, поможет 
уничтожить проволочника за 
2-3 года.

 Из препаратов для борьбы с 
большим количеством прово-
лочника эффективны: Баргузин,г 
(150 г/100 м2), Проватокс,г (40 
г/10 м2), Почин,г (30 г/м2)- 
внесение в почву при посадке. 
Обработка клубней картофеля 
перед посадкой одним из пре-
паратов Престиж,кс, Респект, 
кс (70-100 мл/ 1 литр воды) – на 
100 кг посадочного материала.

 Относитесь к своему огоро-
ду с заботой, вовремя проводи-
те необходимые мероприятия и 
ваш урожай станет гораздо бо-
гаче.
С.Блиев, руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР, 
д.с.х. наук, профессор 

Бешенство - острая 
инфекционная 
болезнь, которая чаще 
передается через укус 
и характеризуется 
необычным 
поведением животных, 
непровоцируемой 
агрессивностью, 
параличом.
К бешенству восприимчивы 

все виды домашних и диких 
теплокровных животных, а так 
же человек. Из диких живот-
ных в настоящее время чаще 
всего поражаются плотоядные, 
особенно лисицы, енотовидные 
собаки, шакалы, а из домашних- 
крупный рогатый скот, овцы, 
козы, собаки и кошки.

 Источниками возбудителя 
инфекции служат больные жи-
вотные. Вирус выделяется глав-
ным образом со слюной. Слюна 
собак, например, может содер-
жать вирус уже за 5-8 дней до 
появления клинических призна-
ков болезни.

Болезнь передается через 
укус, при котором в рану по-
падает слюна, содержащая 
большое количество вируса. 
Наиболее опасны глубокие и об-
ширные раны с размозжением 
мышц, укусы в лицевую часть 

головы и другие участки тела, 
богатые нервными окончания-
ми. Иногда заражение происхо-
дит при попадании содержащей 
вирус слюны на поврежденную 
(трещины, ссадины, царапи-
ны) кожу или слизистые обо-
лочки глаз и носовой полости. 
Плотоядные могут заражаться 
при поедании трупов погиб-
ших от бешенства животных. 
Этому способствуют повреж-
дения слизистых оболочек губ 
и ротовой полости. Диких и 
домашних плотоядных следу-
ет рассматривать как основных 
распространителей бешенства, 
закономерно воспроизводящих 
свойственный возбудителю этой 
болезни механизм передачи че-
рез укус.

 Нападение диких  хищни-
ков на сельскохозяйственных 
животных стало основной при-
чиной вспышки бешенства в 
населенных пунктах. Случаи 
заболевания крупного рогатого 
скота и овец стали регистриро-
ваться чаще, чем бешенство со-
бак. В настоящее время «дикое 
бешенство» продолжает про-
грессировать.

 Вирус неустойчив к высокой 
температуре и уже при  60 гра-
дусах разрушается через 5-10 
минут, а при 80-100 градусах 

почти мгновенно. Низкие тем-
пературы действуют на вирус 
консервирующе, так в мозге за-
копанных в землю трупов вирус 
не разрушается в течение всей 
зимы.

Основы профилактики бе-
шенства - постоянная разъясни-
тельная работа, контроль за со-
блюдением правил содержания 
животных, ежегодное проведе-
ние профилактической вакцина-
ции в неблагополучных и угро-
жаемых районах.

Большое  значение имеет ис-
требление бродячих собак и 
бездомных кошек. Очень важно 
обеспечить надежную защиту 
скота от нападения диких хищ-
ников. Животных, нанесших 
укусы людям или животным, 
изолируют и содержат под вете-
ринарным наблюдением в тече-
нии 10 дней. Если за это время 
не появится никаких признаков 
бешенства, можно считать, что 
вируса в слюне, в момент нане-
сения укуса, не было.

Необходимо помнить: в слу-
чае покуса людей и домашних 
животных дикими хищниками, 
собаками, кошками немедленно 
сообщайте в Майскую ветстан-
цию по телефону 71-8-31.

Н.Доценко, 
главный ветврач района

ОГИБДД СООБЩАЕТСИГНАЛ      Óáåðåæåì ñåëüõîçêóëüòóðû
îò ïî÷âîîáèòàþùèõ âðåäèòåëåé!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ Áåøåíñòâî

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 4 по КБР напоминает, что собственники 
квартир, дач, земельных участков и других объектов не-
движимости, а также транспортных средств обязаны не 
позднее 1 октября 2015 года уплатить имущественные 
налоги. 

Оплата налогов производится на основании налого-
вых уведомлений. В связи с этим обращаем ваше внима-
ние, что на конвертах почтовых отправлений в качестве 
отправителя указан Волгоградский филиал ФКУ «На-
лог-Сервис». 

Налоговое уведомление содержит информацию, 
сформированную налоговиками Межрайонной ИФНС 
России №4 по КБР. При этом вопросы налогоплатель-
щиков – физических лиц, касающиеся расчетов налогов, 
содержащихся в отпечатанных и направленных доку-
ментах, относятся к компетенции налоговых органов и 
рассматриваются исключительно по месту учета нало-
гоплательщика или принадлежащих ему на праве соб-
ственности объектов налогообложения. 

Обращаем внимание, что льготы по имущественным 
налогам физических лиц носят заявительный характер. 
В связи с этим налогоплательщики должны самостоя-
тельно представить в налоговую инспекцию заявление 
на предоставление льготы и документы, подтверждаю-
щие право на льготу. С полным перечнем льгот, уста-
новленных конкретным органом местного самоуправле-
ния, а также с основаниями их предоставления можно 
ознакомиться с помощью онлайн-сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам». 

Для удобства граждан и в целях экономии времени 
ФНС России разработан сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц». Он позволяет 
не выходя из дома или офиса распечатать налоговые 
уведомления, произвести оплату и проконтролировать 
правильность начисленных налогов по объектам иму-
щества, находящимся в собственности. 

Отдел регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками  МР ИФНС России №4 по КБР 1108(1)

ИФНС СООБЩАЕТ Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!


