
Общественно-политическая газета Майского муниципального района

№ 104-106 (12183-12185)

СРЕДА
26 августа 

2015
Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович 

3 стр.

Ëó÷øå íåòó  òîãî öâåòó…
Светлана ГЕРАСИМОВА 

Рекордный урожай сливы - 500 тонн 
собрали в сельхозкооперативе «Ленин-
цы». Об этом сообщил по телефону 
председатель правления Владимир Бер-
дюжа и пригласил  приехать в хозяйство. 

 - Урожай, какого у нас еще не было, 
- подтвердил  новость Владимир Ива-
нович, когда наш разговор продолжился 
в правлении. Он рассказал, что в  день  
загружалось от 20 до 40 тонн! - И про-
должил:

- Нашей сливой лакомятся в Новоси-
бирске, Перми, Омске и других городах 
России, только в Москву отгружено 200 
тонн сладких плодов.   Слива «Кабардин-
ская ранняя» занимает  в саду более 50 
гектаров. Этот сорт выведен  в  Нальчике 
в Северокавказском зональном научно-
исследовательском институте  селекцио-
нером Костыком. Плоды  используются 
в основном в свежем виде, а также для 
изготовления высококачественных про-
дуктов переработки.

В  этом сезоне для урожая сливы бла-
гоприятные климатические условия, но 

все-таки снимать со счетов труд наших 
садоводов нельзя.  Во время сбора уро-
жая  они  находятся в саду, порой, до 
позднего вечера. Особенно, когда идет 
отгрузка. На подходе  поздний сорт сли-
вы «Стенли», которая даст еще 150-200 
тонн. 

- Я считаю, что такой урожай сливы, 
да и овощей мы не получили, если бы не 
отношение к работе  бригадира садово-
овощеводческой бригады Владислава 
Ивановича Мартынова.  Ему 73 года, 
а Владислав Иванович даст фору мо-
лодым.  О таких людях должна писать 

пресса, - сказал, вошедший в кабинет, за-
меститель председателя по переработке 
и коммерции  Александр Тырин. 

24 августа в гимназии №1 прошло пленарное 
совещание августовской конференции 
работников системы образования Майского 
муниципального района. 
В его работе приняли участие председатель Совета 

местного самоуправле ния, глава Майского муниципаль-
ного района В. И. Марченко, и.о. главы администра-
ции района Н. В.Тимошенко, начальник отдела эконо-
мического анализа и  прогнозирования Министерства 
образования, науки  и по делам молодёжи КБР И. З.  
Гукежева, заместитель главы местной администрации 
Майского му ниципального района О. И. Полиенко, на-
чальник Управления образования местной администра-
ции Майского муниципального района. Г. В.  Маерле.

Работа конференции началась с  приветствия учащих-
ся гимназии №1. Затем с докладом «Об итогах деятель-
ности системы образования Майского муниципального 
района в 2014-2015 учебном году и основных направле-
ниях развития на предстоящий период» выступила на-
чальник Управления образования местной администра-
ции Майского муниципального района Галина  Маерле.

Заместитель директора по методической работе сред-
ней школы № 2 г. Майского Татьяна Корнейчук  расска-
зала об актуальных вопросах совершенствования каче-
ства организации учебного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования. 

Директор средней школы № 8 ст. Котляревской Ми-
хаил Роменский поделился с коллегами опытом работы 
в системном подходе к организации гражданско-патри-
отического воспитания обучающихся и к перспективам 
развития.

Накануне конференции были подведены итоги тра-
диционного смотра-конкурса на лучшее образователь-
ное учреждение по подготовке к новому учебному году. 
Среди общеобразовательных учреждений первое место 
поделили гимназия № 1 г. Майского (директор В.И. 
Марченко) и средняя школа № 5 г. Майского (дирек-
тор Л.Г. Чепурная). На втором месте - средняя школа 
№ 14 г. Майского (директор А.А.Арутюнова). Третье  
место заняла средняя школа № 2 г. Майского (директор  
С.И.Нехорошева). 

Среди общеобразовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста победите-
лем стала прогимназия № 13 г. Майского (директор Н.И. 
Прокоданова).

Среди дошкольных корпусов первое место присуж-
дено дошкольному корпусу «Лесовичок» средней шко-
лы № 2 г. Майского (директор  С.И.Нехорошева). 

Второе место – у дошкольных корпусов «Радуга» 
гимназии № 1 (директор В.И. Марченко, заместитель 
директора С.В. Карпенко) и  «Ласточка» прогимназии 
№ 13, (директор Н.И. Прокоданова, заместитель дирек-
тора Т.В. Выскребенец).

Третье  место занял дошкольный корпус «Берёзка» 
средней школы № 14 г. Майского (директор А.А. Ару-
тюнова, заместитель директора С.К. Шугушева ).

Николай Тимошенко вручил Почётные грамоты 
местной администрации Майского муниципального 
района образовательным учреждениям - победителям  
конкурса.

Конференция прошла в деловой обстановке и завер-
шилась принятием резолюции.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Ó÷èòåëü –ýòî òîæå ïèñàòåëü, 
êîòîðûé ïèøåò… æèâûõ ëþäåé
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На 30 сессии Со-
вета местного  само-
управления Майского 
муниципального райо-
на, прошедшей 18 авгу-
ста,  одним из первых 
был рассмотрен вопрос 
о присвоении звания 
«Почетный гражданин 
Майского муниципаль-
ного района Кабардино-
Балкарской Республики» 
ветерану труда, пенси-
онеру Михаилу Михай-
ловичу Клевцову. «За 
большой личный вклад 
в социально-экономиче-
ское развитие Майского 
муниципального района, 
активное участие в обще-
ственной жизни района 
присвоить звание…», 
- гласит первый пункт 
решения народных из-
бранников. Этот вопрос 
предварительно был рас-
смотрен на  районной 
комиссии по награжде-
ниям, поэтому депутаты 
единогласно поддержали  
кандидатуру  М. М. Клев-
цова.  Напомним, что 
среди обладателей этого 
почетного звания В. Я. 
Завгородняя, В.Г. Ганноч-
ка, Н. Н. Евтушенко. Их 
имена неразрывно связа-
ны с  Майским районом, 

в разные годы они зани-
мали ключевые посты в 
руководстве районом.

Следующим своим ре-
шением депутаты внес-
ли изменения в решение 
Совета местного само-
управления Майского 
муниципального района 
от  7 июля 2014 года «О 
передаче имущества из 
государственной соб-
ственности Кабардино- 
Балкарской Республики 
в муниципальную соб-
ственность Майского му-
ниципального района». 
Изменения и дополнения 
касались   таблиц «Мно-
гофункциональные улич-
ные площадки» и «Спор-
тивный инвентарь». 
Собственность района 
пополнилась многофунк-
циональным тренажером 
и штангой рекордной 
олимпийской.

Для того, чтобы внести 
изменения в уже приня-
тое ранее решение Совета 
местного самоуправления  
и дополнить раздел «Ос-
новные тенденции разви-
тия промышленности» в 
Схеме территориального 
планирования Майского 
муниципального района 
КБР депутаты  пригла-

сили на свое заседание 
генерального директора 
ООО «Гидрометаллург», 
строительство которого 
планируется на террито-
рии района,  Алексея  По-
пова и попросили его рас-
сказать о планируемом 
объекте.

 Как пояснил Алек-
сей Анатольевич, в соот-
ветствии с соглашением 
между Кабардино-Бал-
карской Республикой и 
ЗАО «Компания «Воль-
фрам» разработана до-
рожная карта. На новом 
предприятии будут  вне-
дрены инновационные 
технологии. По сути, это 
будет высокотехноло-
гичное, отвечающее со-
временным требованиям 
экологической безопас-
ности, современное про-
изводство замкнутого 
цикла, основанное  на пе-
редовом мировом опыте.

 -Мы работаем с веду-
щими производителями 
из Канады, США, Герма-
нии, Израиля, Китайской 
Народной Республикой.  
Если сейчас продукцию 
на «Гидрометаллурге» 
получают из концен-
тратов  с помощью во-
дных растворов химиче-

ских реагентов, то новые 
технологии практически 
полностью изменят все 
технологические опе-
рации. В процессе под-
готовки сырья будет 
применяться низкотем-
пературное автоклавное 
выщелачивание. Процес-
сы очистки вольфрама от 
примесей будут переведе-
ны на ионно-обменную 
схему. Будут применять-
ся сорбенты последнего 
поколения. Исключены 
операции, сопровожда-
ющиеся газовыделением 
и выделением органиче-
ских веществ в окружа-
ющую среду. Процессы 
переводятся на аппараты 
непрерывной кристал-
лизации, что сократит 
объемы газовыделения. 
На производстве  будет 
установлено газоочист-
ное оборудование нового 
поколения. Будут приме-
няться чиллеры-противо-
точное охлаждение и 
конденсирование газов, 
использоваться компо-
зитные кассеты для пыле-
улавливания и т.д., - такое 
подробное разъяснение 
технологического про-
цесса дал Алексей Анато-
льевич.

  Как считают специ-
алисты, все эти технологи  
снизят степень опасности 
производства и миними-
зируют негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду.

 Рассматривается во-
прос дальнейшего ис-
пользования отходов 
производства. По словам 
генерального директора, 
таковых будет 1,5 тысячи 
тонн в год. Использовать 
их можно будет в строи-
тельстве. Площадки сухо-
го складирования пятого 
класса опасности.

В настоящее время 
идут переговоры с Ки-
тайской Народной Респу-
бликой и в скором време-
ни договор должен быть 
заключен,- продолжал 
Алексей Попов.-  Ввод в 
эксплуатацию завода за-
планирован на 2018 год, 
а 2019 он выйдет на пол-
ную мощность.

Депутатов волновали 
вопросы, как  работа этого 
предприятия скажется на 
экологии района,  сколь-
ко будет создано рабочих 
мест,  сколько налогов по-
полнит районную казну и 
много других, на которые 
генеральный директор  

подробно отвечал. Даже 
такие как,  не дешев-
ле  ли  модернизировать 
действующий завод, чем 
строить новый?

Депутаты предложи-
ли провести публичные 
слушания, а решение это-
го вопроса перенесли на 
следующую сессию.
Для справки:  26 фев-

раля  2015 года в Нальчике  
было подписано соглаше-
ние между Кабардино-
Балкарской Республикой 
и ЗАО «Компания «Воль-
фрам» о сотрудничестве 
в области реализации 
проектов по созданию 
горно-обогатительных и 
перерабатывающих про-
изводств в КБР. В рамках 
реализации этих проек-
тов  планируется  перенос 
завода «Гидрометаллург» 
за черту городского окру-
га Нальчик в свободную 
экономическую зону - на 
территорию строящего-
ся в Майском районе за-
вода чистых полимеров 
«Этана». ООО «Гидроме-
таллург»-  крупное пред-
приятие по производству 
вольфрамового ангидри-
да и молибденового кон-
центрата.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè 
ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

Внеочередное заседание комиссии местной 
администрации Майского муниципального 
района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности состоялось 12 
августа 2015г. Вел заседание первый 
заместитель главы администрации Майского 
муниципального района – председатель 
районной комиссии по ЧС и ПБ Николай 
Тимошенко. В работе заседания приняли 
участие представители  домоуправления, 
водоканала, РУЭС, главы городского 
и  сельских поселений, Управления 
образования, ЦРБ, РЭС, Майского 
лесничества.
Рассматривался вопрос «О введении в Майском му-

ниципальном районе особого противопожарного ре-
жима на пожароопасный  период 2015 года.

Были заслушаны информации первого замести-
теля главы района - председателя комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности Н. Тимошен-
ко,  начальника отделения надзорной деятельности по 
Майскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР 
А.Кумыкова, обсуждены проблемные вопросы и вы-
работан алгоритм их решения.

Намечены меры, которые необходимо предпринять 
по обеспечению пожарной безопасности в лесах и гра-
ничащих с ними населенных пунктах. Как отмечалось,  
ситуацию нужно держать под постоянным контролем, 
необходимо повысить меру ответственности органов 
местного самоуправления, активистов поселений , 
членов добровольных пожарных дружин, граждан. 
Очень важно обеспечить свободный подъезд к лесным 
массивам. Разговор шел и о комплексе мер предупреж-
дающего характера. Это  патрулирование территорий 
населенных пунктов согласно графику, содержание в 
исправном состоянии всех технических средств, соз-
дание минерализованных полос на границах примыка-
ния населенных пунктов к сельскохозяйственным уго-
дьям и лесным насаждениям и др.  Жителям района 
рекомендуется не посещать леса в этот период.

 Íå äîïóñòèòü 
âîçíèêíîâåíèÿ 
÷ðåçâû÷àéíûõ 

ñèòóàöèé
Разница между средней зар-

платой руководителей и работ-
ников госучреждений умень-
шится, доходы от приватизации 
госимущества пополнят бюджет, 
компенсации получат граждане, 
пострадавшие  при пресечении 
террористических актов, а также 
добровольно  сдавшие оружие, на-
ходившееся в незаконном обороте.  

Эти и другие решения приняты  
на очередном заседании Правитель-
ства КБР под председательством 
Алия Мусукова.

Изменен порядок формирования 
и распределения фонда оплаты тру-
да работников бюджетной сферы. 
Так, соотношение средней зарплаты 
руководителей и работников госу-
дарственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений с учетом 
стимулирующих и компенсацион-
ных выплат установлено в кратно-
сти от 1 до 3 раз, доля фонда оплаты 
труда административно-управлен-
ческого персонала - в размере 25 %. 
Отмечено, что в 2014 году согласно 
проведенному анализу заработная 
плата руководителей была значи-
тельно дифференцирована: разрыв 
мог доходить до 5, а в отдельных 
случаях и до 8 раз, что недопустимо.

С целью оптимизации деятель-
ности учреждений образования и 
достижения индикативных показа-
телей в дошкольном сегменте пере-
распределены средства в его пользу 
за счет снижения расходов в общем 
образовании, где нормативы будут 
рассчитаны для трех ступеней: пер-
вая с 1 по 4 класс, вторая с 5 по 9 
и третья 10-11 классы. Исключены 

повышенные нормативы финанси-
рования для лицеев, гимназий, про-
гимназий.

Для покрытия дефицита респу-
бликанского бюджета и погашения 
долговых обязательств Минфину 
КБР разрешено заключить госу-
дарственный контракт на оказание 
услуг кредитных организаций по 
предоставлению возобновляемой 
кредитной линии на сумму 3,5 млрд. 
рублей до 2018 года. Контракт раз-
мещается с начальной максималь-
ной ценой в размере 14 % годовых. 

Распределены лимиты бюджет-
ных ассигнований на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов 
по государственным заказчикам. На 
реализацию республиканской адрес-
ной инвестиционной программы в 
2015 году выделяются 1 477 721,1 
тыс. рублей. За счет этих средств, 
в частности, предусмотрено за-
вершение реконструкции здания 
Балкарского драмтеатра, строитель-
ство  инженерной инфраструктуры 
автотуристического кластера «Зара-
гиж», других  социально значимых 
объектов. 

Утвержден Прогнозный план 
приватизации государственного 
имущества КБР на 2016 год. К при-
ватизации планируется пакеты ак-
ций 2 акционерных обществ, одной 
доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, 4 
объектов недвижимого имущества. 
Поступления в республиканский 
бюджет от их продажи ожидаются 
в размере 229 млн  рублей. Посту-
пившие  из федерального бюджета 
3246 тыс. рублей будут направлены 

на возмещение вреда, причиненного 
при пресечении террористических 
актов. Бюджетные ассигнования 
предназначены для оказания финан-
совой помощи гражданам в связи с 
утратой  имущества, а также про-
ведения неотложных аварийно-вос-
становительных работ на объектах в
г. Нальчике и с. Чегем Второй. 

Восемь граждан получат денеж-
ную компенсацию за добровольно 
сданное оружие, находившееся в не-
законном обороте. На эти цели вы-
делено 27 тыс. рублей. 

Заслушана информация Минфина 
КБР об исполнении протокольных 
поручений по итогам совещания у 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО, где речь шла о 
необходимости проведения инвен-
таризации объектов туристско-ре-
креационного комплекса  с целью 
легализации их деятельности и по-
следующего увеличения налоговых 
поступлений в бюджеты субъектов 
округа. Обращено внимание на то, 
что, несмотря на увеличение тури-
стического потока в республику, 
адекватного роста налоговых сборов 
в консолидированный бюджет КБР 
не отмечено. А.Мусуков подчеркнул 
необходимость обеспечения порядка 
в этой сфере, проведения полной ин-
вентаризации объектов турбизнеса 
и землепользователей в курортной 
зоне, постановки их на учет. Ми-
нистерству курортов и туризма со-
вместно с  налоговыми органами и 
муниципалитетами поручено завер-
шить эту работу до декабря текуще-
го года. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Ðàçíèöà â çàðïëàòå 
ðóêîâîäèòåëåé 

è ðàáîòíèêîâ ãîñó÷ðåæäåíèé 
áóäåò ñîêðàùåíà

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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«Владислав, климат в  
Майском муниципальном 
районе умеренно-кон-
тинентальный, в целом, 
благоприятный для вы-
ращивания сельскохо-
зяйственных культур.  
Однако дефицит влаги, 
образующийся вслед-
ствие сильного испаре-
ния и поверхностного 
стока выпадающих осад-
ков, отрицательно сказы-
вается на урожайности, 
но многое зависит  от 
агронома, его знаний»,  -   
напутствовал  профессор  
молодого специалиста, 
перед вручением ему ди-
плома ученого агронома. 
Было это  45 лет назад.   

Но, после окончания  
государственного Кабар-
дино-Балкарского уни-
верситета  Владислав 
Мартынов  вначале был 
направлен в Курской рай-
он Ставропольского края. 
А меньше чем через год  
он вернулся в Майский. 
Его пригласили в совхоз 
имени ХХП партсъезда  
Майского района агроно-
мом-семеноводом.   

Молодой специалист  
увлечено занимался  изу-
чением сортов, проводил 
опыты, на отведенных де-
лянках старался отобрать 
лучшие виды: с высокой 
урожайностью, пригод-
ные для наших земель, 
устойчивые к болезням.  
Заметив старанье агро-
нома, руководство района  
решило, что молодые ка-
дры  надо вести к другим 
вершинам и  рекомендо-
вало его на должность 
начальника станции за-
щиты растений.  Ему ис-
полнилось только 28 лет. 
Затем  карьерная лест-
ница завела Владислава 
еще выше – в Управле-
ние сельского хозяйства 
Майского района, где он 
работал главным агроно-
мом,  был заместителем 
начальника управления.  

Но душа его рвалась к 
«живой» работе. Семено-
водство, конечно, интере-
совало молодого агроно-
ма, но любовь всей жизни 
был цветущий яблоневый 
сад. В 1981 году он устра-
ивается в плодоовощной 
совхоз «Майский».  Здесь 
талант агронома-садово-
да развернулся в полную 
силу. 

- Поверьте, каждое 
дерево имеет свой харак-
тер, отзывается на доброе 
слово.  Слива - тепло- и 
влаголюбивое растение. 
Чтобы получить хороший 
урожай крупных плодов, 
необходимо постоянное 
орошение. И если погода 
дождями не балует, при-
дется потрудиться само-
стоятельно. Поэтому ве-
дем обязательный полив. 

Яблоня. Цветущий 
яблоневый сад, что может 
быть чудесней. Это чув-
ство невозможно пере-
дать словами, - говорит 
Владислав Иванович. – 
Уж сколько весен проле-
тело с тех пор, а я  до сих 
пор  растворяюсь в этой 
красоте, созданной самой 
матушкой-природой. 

Владиславу Ивановичу  
трудно не поверить, бо-
лее 18 лет он растил сады 
в плодоовощном совхозе 
«Майский», сейчас  свои 

знания и опыт  передает 
молодым садоводам в из-
вестном на всю республи-
ку хозяйстве СХПК «Ле-
нинцы».

- Если бы не Марты-
нов, его отношение к делу, 
наш сад  не давал бы та-
ких урожаев, как сейчас, 
- убежден Александр Ты-
рин. - Это действительно 
любовь всей жизни, под-
твержденная делами и 
помыслами. Сейчас Вла-
дислав Иванович выкор-
чевывает сады, которые 
были посажены, когда я 
возглавлял этот участок 
работы,  но это уже дру-
гие  посадки – по интен-
сивной технологии.  Ос-
новные параметры новой 
технологии выращивания 
- на гектаре  уместить 
максимальное количе-
ство саженцев, собрать 
определенный урожай, не 
перегружая дерево.  Для 
этого подбираются луч-

шие сорта, устойчивые к 
болезням и вредителям.  
Уход за таким садом тре-
бует максимум  терпения, 
усидчивости, внимания, 
но и отдача велика. Рабо-
та ведется круглый год. 
Проходит обрезка, фор-
мировка кроны. Основ-
ная – летом, зимой только 
поправляем. 

В хозяйстве особое 
внимание труженикам.  
Это главное богатство. 
На обрезке  деревьев при-
знанные мастера своего 
дела - Елена Татаринцева, 
Светлана Гаврилец. Гово-
рят, что этому их обучил 
Владислав Иванович. В 
саду много современной 
техники – 11 тракторов, 
шесть опрыскивателей. 
Здесь вотчина механиза-
торов Сергея Кондратен-
ко, Владимира Звягинце-
ва, Альфреда Ансокова, 
который приезжает сюда 
на работу с другого рай-

она. Главные помощники 
бригадира агроном Иван 
Рябчук и механик Алек-
сей Жуков.

Под молодым ябло-
невым садом занято 90 
гектаров.  Владислав 
Иванович уже готовит 
площадку для строитель-
ства нового фруктохрани-
лища.  

Начало вступления  
садов в плодоношение, 
посаженных по интен-
сивной технологии,  уже 
в этом году. Бригадир с  
гордостью и нежностью 
показывает молодые де-
ревца, на которых уже 
зреют плоды. 

- Это сорт Память еса-
улу - раннезимний сорт 
яблони интенсивного 
типа.  Принадлежит к 
числу первых сортов на 
Кубани с иммунностью 
к парше, отличается ран-
ним вступлением в пло-
доношение и обильной 
урожайностью, высокой 
товарностью и отличны-
ми вкусовыми качествами 
плодов, адаптивностью 
сорта к сложным при-
родно-климатическим 
условиям Северного Кав-
каза. Товарность плодов 
высокая – 93 процента!  
Деревья начинают плодо-
носить на второй год, а на 
четвертый – пятый при-
носят товарный урожай. 
Средняя урожайность 
составляет 80 центнеров 

с гектара, - увлечено рас-
сказывает садовод, а наш 
фотокорреспондент  про-
сит сделать фото Владис-
лава Ивановича рядом с 
яблоней.

-  Нет, не здесь, дальше 
еще лучше будет, - гово-
рит он и  направляет свою 
«Ниву» на другой уча-
сток.

- Взгляните, какая кра-
сота. Это сорт Либерти.   

Бригадир подходит к 
молодым деревцам и с 
неподдельной любовью 
рассказывает, что-то о 
съемной спелости, кото-
рая наступает в середине 
сентября, о том, что пло-
ды хранятся в холодиль-
нике до пяти месяцев и 
имеют отличные вкусо-
вые качества. 

- С этих 30 гектаров 
через два года мы полу-
чим 1000 тонн яблок, - го-
ворит он, и здесь рассказ 
прерывается телефонным 
звонком.  Владислава 
Ивановича  ждет другая 
встреча – приехали жур-
налисты республиканско-
го ТВ.  Таково оно бремя 
«славы, для Владислава». 

Прощаясь, спраши-
ваю:

- Лучше нету того цве-
та, когда яблоня цветет? 

- Для меня нет. Главная 
мечта - дождаться урожая 
с этих яблонь, которые 
посадил. 

Фото Сергея Герасимова

Ëó÷øå íåòó  òîãî öâåòó…

- Указанная государ-
ственная поддержка ока-
зывается крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
в виде грантов по итогам 
конкурса.  В целях под-
держки сельхозтоваро-
производителей в нашем 
районе такие гранты по-
лучили 12 начинающих 

фермеров  и три – главы 
семейных животновод-
ческих ферм,  - пояснила 
Ирина Исуфовна.

Она рассказала, что 
первый транш был полу-
чен в первом полугодии и 
есть  положительные ре-
зультаты.  Благодаря го-
споддержке  глава семей-

ной фермы из станицы 
Александровской Аслан 
Тубеков завершает стро-
ительство животновод-
ческого комплекса. Анна 
Березина, проживающая 
в станице Котляревской, 
также получившая грант 
на развитие семейного 
бизнеса, реализует его 
по представленному на 
конкурс проекту. Основ-
ное направление - птице-
водство. Построил и уже 
закупил птицу  Николай 
Величко из села Новоива-
новского.  Он занимается 
производством куриного 
яйца.  

Основное направле-
ние развития фермерско-
го дела – это молочное 
и мясное скотоводство. 
Есть конкурсанты, кото-
рые получили гранты на 
виноградарство, птице-
водство. 

- Так что приглашаем 
начинающих фермеров к 
участию в  конкурсе  на 
получения господдержки. 
Если ваш проект пройдет 
конкурсный отбор, то  вы 
получите грант, а значит, 
быстрее  сможете реали-
зовать свою идею по раз-
витию крестьянско-фер-
мерского хозяйства или 

семейного дела. Однако 
надо помнить, что безвоз-
вратные средства вы мо-
жете использовать только 
в рамках своего бизнес-
плана. Замечу, что целе-
вая программа действует 
с 2012 года, и в Майском 
районе не было случая 
нецелевого использова-
ния средств, полученных 
от государства, - сказала 
Ирина Кожаева. 

В настоящее время 
идут выплаты второго 
транша. Федеральные 
средства уже поступили 
на счета, ожидаются по-
ступления из республи-

канского бюджета. 
Пресс-служба местной 

администрации Майского 
муниципального района

12 íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà ïîëó÷èëè ãðàíòû íà ðàçâèòèå ÊÔÕ 

За семь месяцев текущего года на поддержку 
начинающих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм  Майскому 
муниципальному району  выделено 
более 12 млн. рублей. Об этом рассказала 
главный специалист отдела развития 
агропромышленного комплекса Ирина 
Кожаева: 

Для справки: начина-
ющим фермером является 
любой гражданин Рос-
сийской Федерации тру-
доспособного возраста, 
имеющий среднее специ-
альное или высшее сель-
скохозяйственное образо-
вание, либо окончивший 
специальные курсы, или 
имеющий опыт работы в 
сельском хозяйстве не ме-
нее 3-х лет, являющийся 
главой КФХ и зарегистри-
рованный индивидуаль-
ным предпринимателем.

В. И. Мартынов

Сорт Память есаулу
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 70 ЛЕТ

В городском поселе-
нии Майский  автомоби-
листы, водители автобу-
сов и маршрутных такси, 
наверное, уже обратили 
внимание, что  на отдель-
ных участках городских 
дорог общего пользо-
вания прошел ямочный 
ремонт. Наши корре-
спонденты проехали по 
улицам Советской, Тру-
довой, 9 Мая и убедились, 
что наиболее проблемные 
участки действительно  
отремонтированы, хотя, 
по большому счету, все 
наши дороги, как гово-
рится, «латаны, перелата-
ны» и давно уже требуют 
капитального ремонта.  
Радует, что хоть на этот 
нашлись  средства. В 
этот раз тендер выиграло 
ООО «Урваньдорстрой». 
Как сообщил заместитель 
главы местной админи-
страции города Алек-
сандр Белобловский, объ-
ем выполненных работ 
даже превысил заплани-
рованный.  

Ремонт проводился 
под руководством про-
раба Валерия Тазова, ко-
торый, кстати, когда-то  
учился в нашем интерна-
те № 6 (ныне школа №5).  
Родные с детства места, 
где он не был лет 30, на-
веяли ностальгию: «Мы 
постараемся сделать все, 
что в наших силах и воз-

можностях», - сказал он.  
В результате, выбоины 
заделаны не только по 
улице 9 Мая, но и на пло-
щади перед автостанци-
ей, которая не входила в 
плановое задание.

- Сейчас, конечно, ста-
ло лучше и для водите-
лей, и для пассажиров, 
- говорит водитель авто-
буса Игорь Финогенов, 
работающий по маршру-
ту Майский-Нальчик.  - В 
ямах скапливалась вода, 
грязь. Приходилось вы-
бирать, где лучше встать, 
чтобы пассажиры не уго-
дили в лужу.  

Водитель такси, на-
звавшийся Николаем, 
тоже подтвердил, что на-
много удобнее стал про-
езд по улице Трудовой.

- Там был участок, на 
котором приходилось  
проявлять максимум ма-
стерства, чтобы его про-
ехать.  Асфальт сняли, 
прошлись грейдером. 
Сейчас можно спокойно 
ездить в темное время су-
ток, не опасаясь, что по-
падешь колесом в яму. Да 
и на улице Калинина не 
приходится лавировать 
между выбоинами, хотя 
собственными глазами 
видел, как  вечером во-
дитель «Газели» «выпи-
сывал» пируэты, не зная, 
что ямы  заасфальтиро-
ваны.  Конечно, надолго 

ли этого ремонта хватит, 
ведь машин в городе ста-
новится все больше и 
больше. Однако спасибо 
властям!

-Ямочный ремонт, это, 
конечно, не капитальный. 
Но  на те средства, кото-
рые удалось выделить на 
плановый ремонт, сде-
лано достаточно много, 
- говорит глава местной 
администрации городско-
го поселения Майский 
Сергей Евдокимов, -  Ча-
стично отремонтирова-
но дорожное покрытие 
улицы 9 Мая, территория 
автостанции, улиц Со-
ветской и Трудовой  плюс 
проблемный участок, 
о котором говорилось 
выше. Кстати, грейдер 
предоставил нам руково-
дитель СХПК «Майский» 
Тимур Мендохов. Конеч-
но, здесь, надо бы поло-
жить асфальт, но даже на 
600 кв. метров в городе 
средств нет. 

В Майском муници-
пальном районе протя-
женность дорог состав-
ляет - 358,2 км, в том 
числе республиканские 
- 200,4 км, муниципаль-
ные - 157,8 км.  Обращаю 
внимание читателей, что 
автомобильные доро-
ги общего пользования 
местного значения, кото-
рые находятся в границах 
городского поселения, 

являются не только му-
ниципальными, но и ре-
гиональными. Например, 
улица Максима Горького. 
Наши подрядчики, не-
взирая на ведомственную 
принадлежность, провели 
ямочный ремонт от пень-
козаводского переезда до 
конца улицы. Частично 
отремонтирована улица 
Комарова, вне объема за-
асфальтирован прокоп к 
строящемуся детскому 
саду.

Но жители все равно 
выражают недовольство, 
считая, что  «латание 
дыр» не поможет. 

- С ними можно со-
гласиться, - говорит 
Сергей Александрович. 
– Транспортный поток 
значительно увеличен. 

Дорожное полотно не 
выдерживает такой на-
грузки. А на капитальный 
ремонт денег в город-
ской казне нет.  Много 
нареканий поступало на 
состояние дорожного по-
крытия  улицы Калинина. 
Мы очень надеялись, что 
проведем ее ремонт за 
счет средств республи-
канской программы ре-
монта дорог на 2012-2015 
года. По улице Калинина 
он планировался еще в 
2012 году, но денег нам 
не дали. А постановле-
нием Правительства КБР 
№ 28 ПП от 4 марта 2014 
года эта программа была 
упразднена. 

По этой же причине не 
были отремонтированы, 
как мы обещали,  улицы 

9 Мая, Розы Люксембург, 
тротуары по улице Лени-
на – в 2013 году,  улицы 
Стадионная, Первомай-
ская, Степная, Октябрь-
ская и Российская – в 
2014 году. 

Поэтому в этом году 
самый большой объем 
работ был выполнен под-
рядчиком именно по ули-
це Калинина, почти пол-
торы тысячи квадратных 
метров. 

Администрация город-
ского поселения Майский 
выражает благодарность 
нашим подрядчикам за 
выполненную работу и 
надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ßìî÷íûé ðåìîíò çàâåðøåí 

Наталья КОРЖАВИНА

Великая Отечественная 
война принесла горе и 
слезы  в каждый дом. 
Она коснулась не только 
взрослого населения. Ее 
жертвами стали и дети. 
Война не знает возраста. 
Перед ее уничтожающей 
силой равны стар и млад. 
Насколько трагично 
потерянное детство, 
лишенное радости и смеха, 
наполненное страданиями, 
голодом, смертями самых 
близких людей. 

Когда началась война, моему ге-
рою было всего два года. Отец Вик-
тора - Илья Андреевич Ковалев был 
военным, поэтому семья постоянно 
переезжала из одного населенного 
пункта в другой. Весть о нападении 
фашистской Германии на Совет-
ский Союз застала семью Ковале-
вых на минской земле. Отец стал на 
защиту Родины. Его супруга, Лидия 
Алексеевна, с маленьким Витей и 
его старшей сестрой пыталась най-
ти безопасное место проживания. 
Волею судьбы женщина оказалась 
в поселке Степановка Витебской 
области. Когда поселок попал в ок-
купацию, беременную женщину с 
двумя маленькими детьми в числе 
других угнали в концлагерь.

- Воспоминания тех лет отбле-
сками всплывают в моей памяти. 
Вот огромные прожекторы осве-
щают плац лагеря, автоматная оче-

редь, почти постоянный лай 
немецких собак, негромкие 
стоны больных, - рассказыва-
ет Виктор Ильич. – Конечно, я 
был еще очень мал. Но из рас-
сказов матери знаю, что, на-
ходясь в концлагере, заболел 
тифом. Очень хотелось пить, 
и я постоянно плакал. Она все 
время прикрывала мне рот ла-
донью, потому что никакой 
шум не разрешался. 

Вскоре болезнь распростра-
нилась на других заключен-
ных. Многие умирали. И тогда 
немцы открыли ворота лагеря 
и покинули поселок... 

Ковалевы нашли пристани-
ще у Натальи Федоровны, с 
которой познакомились за ко-
лючей проволокой. До конца 
своих дней Лидия Алексеевна 
с благодарностью вспоминала 
эту добрую и заботливую жен-
щину, которая их приютила в 
своем доме. 

Прошли годы. Ужасы Ве-
ликой Отечественной войны оста-
лись позади. Виктор окончил 
школу, а затем и мореходное учи-
лище в Ростове-на-Дону. Много 
лет работал судовым механиком 
в Ростовском специализирован-
ным пусконаладочном управлении. 
Переехал в Кабардино-Балкарию. 
Здесь встретил свою вторую поло-
винку. С супругой Валентиной Ива-
новной Виктор Ильич прожил 47 
лет, воспитали двух сыновей. 

С тех страшных событий про-
шло уже много лет. У детей войны 
судьбы сложились по-разному, но 
всех их объединяет общая трагедия. 
Горькое сиротство, разрушенные 
дома, вражеские лагеря, герман-
ское рабство, бесправное голодное 
существование на оккупированных 
территориях - вот что стало уделом 
сотен тысяч детей.

Ðåáåíîê, ó êîòîðîãî íå áûëî äåòñòâà Äîáðîòà ìåäïåðñîíàëà ïîìîãëà 
ñïðàâèòüñÿ ñ òðàâìàìè

12 августа я попал в аварию. Ехал на велосипеде с 
дачи и, не доезжая дома № 14 по улице Гагарина двух 
метров, меня сбил легковой автомобиль. Водитель ма-
шины оказался на редкость внимательным вышел с 
машины и предложил мне помощь. У меня были трав-
мы средней тяжести, но сильно кровили нога и рука. Я 
попросил водителя отвезти меня в стоматологическую 
поликлинику, так как из всех медицинских учреждений 
она находилась ближе всего. 

При входе мне встретилась, как я потом узнал, Анто-
нина Парахина. Она и еще несколько медицинских ра-
ботников начали оказывать мне первую медицинскую 
помощь. Провели в кабинет, усадили на стул, принесли 
таз с теплой водой. Обработав раны и наложив повяз-
ки медсестры написали, что нужно дальше делать, но 
сказали обязательно обратиться в поликлинику. Вот та-
кие замечательные и чуткие врачи и медсестрички мне 
встретились в стоматологической поликлинике. Навер-
ное, такими их «воспитал» руководитель Андрей Не-
больсин. 

Потом я пришел поблагодарить медработников боль-
ницы и мне стали известны их имена. Это Алла Михай-
лец, Ирина Комарова, Любовь Горбачева. 

В. Яцук, пенсионер, ветеран труда

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Ïîðÿäîê íàâåë «Êîììóíàëüùèê»
Газета уже писала, что кустарник возле бывшей ап-

теки № 51  мешал не только обзору автомобилистов, 
которые выезжали с нашего двора, но и способствовал 
криминогенной обстановке.  После нашего  обращения  
к главе местной администрации города Сергею Евдоки-
мову, порядок был наведен. Бригада под руководством 
Татьяны Сергиенко, не только обрезала кустарник, но и 
вычистила газон от скопившегося мусора. Но у нас во-
прос, где хозяин «Инвитро», который должен следить 
за санитарным состоянием прилегающей территории? 

Жильцы дома Энгельса,65
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Иван Широбоков
Ода республике

Мне поведала дочь, что горда
За Республику нашу, цветущую.
С каждым годом сильней…Кабарда
И Балкария.., в ногу идущая…
Урожаем богаты сады,
А поля «блещут» вновь плодородием.
В реках…сила, из талой воды,
Утолит жажду в миг, с благородием.

Цепь, из горных и снежных вершин.
Неприступной границею, высится.
Вид прекрасен, из окон машин,
Когда едут…на юг, чтобы сблизиться…
Голубые озёра, Эльбрус,
Водопады Чегема, искристые.
Выбирай, для души, на свой вкус,
Пей Нарзаны, бодрящие, чистые.

Восхищают, красою, места,
Где гулять, отдыхающим… нравится.
Здесь у нас Рай земной! Не спроста
Кабардино-Балкария славится!
Каждый житель, республики, рад
Полюбить Кабардино-Балкарию,
Где любой… и товарищ и брат
И живёт дружно здесь, по призванию.
Настоящее осознаю
И не спорю с сложившимся мнением.
Я Республике Оду свою
Посвящаю сегодня, с умением…

Михаил Лурье
И снова - в школу

На улице снова к нам осень стучится,
Багряными листьями стелет ковры,-
Закончилось лето.
Идём мы учиться,-
На год повзрослевшие дети страны.

Ещё не забыты ни пляжи, ни речка,
Ни тихий напев уходящего дня,
А нас уже ждут интересные встречи
И вы, наши мудрые учителя.

Нас ждут тополя
И цветы на аллеях,
Ведёт за собою вновь школьный звонок.
Мы входим в свой класс
И садимся ловчее,
Любимый учитель даёт свой урок…

Рыбальченко Людмила
Валерины частушки

Вышла рыжая лиса
Посмотреть на чудеса,Прихватила уточку -Съела за минуточку.
Милый котик притаился,-Писк мышиный разозлил,С мышкой вдруг разговорился,Про охоту позабыл.
А потом он спохватился,-Рыбки кот давно не ел,Тут в аквариум свалилсяИ ангиной заболел.
Мой любимый дед морозДобротою славится
Мандаринок нам принес,-Котик мой поправится.

Георгий Яськов

Люблю 
станицу Котляревскую
Я люблю станицу родную,
Где особый запах земли,
Слышу песнь удалую
И в близи, и в дали.

Запах терской воды
На губах моих с детства,
И над лугом туманным
Получил я в наследство.

Здесь бежал я по лугу,
Омыв ноги росой.
О, забыть не могу я
Той травы шелковой!

По которой шагал я
Из военного детства,
В жизни я познавал
Чувство дружбы и братства.

Таисия Варзиева
Родник

Творческому объединению «Родник» посвящаетсяПусть наши встречи и не часты,Но мы сюда идём с добром.И к «Роднику» мы все причастны,Пусть каждый пишет о своёмБезумно рады каждой встрече,Здесь собираются друзья.За чашкой чая слышим речи,Писать как можно и нельзя.Мы с вдохновением читаемТе строки, что волнуют насИ пусть мы рифмой не блистаем,Но здесь отдушина для насНе кичимся, ведь не поэты,А люди с тонкою душой.Всё пережитое в куплеты,С наивной сложим простотой.В своих стихах мы излагаемВсе мысли, что пришли в тиши.И откровенно посвящаемВас в тайны глубины души.И пусть «Родник» наш не иссякнетИ окропляет всех водой.Ручей текущий не зачахнет,А пусть искрится чистотой.

Василий Винницкий

***
Поля, долины,
Реки, горы -
Как широка,
Россия – мать!

Твои великие
просторы
Лишь только
В песне передать.

Ты претерпела
Много горя,
В страданьях
Закипала кровь.

Росла, от моря
И до моря,
Пусть скажет кто,
Что я не прав…

Россия – мать,
Твои просторы
Манили недругов, -
Не счесть.

Откинь пустые
Разговоры,
Сожми рукой
Свой острый меч!

Татьяна Пархоменко
В Майском дорогом…
Улица Вокзальная
В Майском дорогом.
Здесь была ты главная
В городе родном.

На улице Вокзальной
Я помню старый дом.
Судьба его печальна –
Тот дом пошел на слом.

Прошло в нем мое детство
И юности пора.
Веселое семейство –
Босая детвора.

Напротив дома этого
Краса - военкомат.
Здесь провожали в армию,
На фронт майчан-ребят.

Веселая гармошка,
И песенки с утра.
Всплакнут потом немножко –
И на вокзал пора.

По улице Вокзальной
На поезд-эшелон.
И каждый из них в Майском
Оставил сердце он.

По этой главной улице
С Победой танки шли.
«Катюшу» напевали,
Обнявшись, малыши.

Улица Вокзальная
В Майском дорогом.
Здесь была ты главная
В городе моем.

Алексей Дербаба
Навеки с Россией

Мой отчий дом Кабардино-Балкария,
Здесь родина моя и моих дедов,
Желаю я всему народу здравия
И счастья в семьях, и в трудовых победах.

Республика моя - сестра России,
И эти родственные чувства глубоки,
Берут начало с царственной Марии, 
Прошедшей путь от Терека до Москвы-реки.

И этот путь связал наш край с Россией
Навечно, как записано в веках,
Чтоб чувствовать себя народу сильным,
И счастье сохранять в натруженных руках.

Народы-братья процветают до сих пор,
Хотя прошло четыре с половиной века,
И помыслы чисты, как снег кавказских гор,
Направлены на благо человека.

Мы, люди гор и плодородных нив,
В нас кровь бурлит, как горная река,
И Родину свою навеки сохраним,
Как часть свою и доблесть на века.

Владимир Широков

Дивный край
Не центр Земли, конечно, Майский.

Зато базар почти Шанхайский.

И летний зной для винограда.

Для детворы в реке – отрада.

Ютилась в бытность голытьба.

Станицей стать была судьба.

Казачьи вылазки дозора
И песни полные задора,
Смешались с плеском твоих рек,

Установив обряд на век.
Назвали «Майским» дивный край.

Крестьяне пышный каравай
Пекли к народному застолью,

Гостей встречая хлебом, солью.

Ты не глумись, Луна, с небес,

Забывши, видно, наотрез,
Как в лихолетие майчане
С врагом сошлись в кровавой «бане»

А время течёт быстрее реки…

Уже поседели твои земляки.

Рукою мозолистой ус теребя:

«Мы делали, город, всё для тебя.

Что может было и не так –
 Силу и время украл враг – варнак.

А вам, подросшие потомки,

Не прятать знания в котомки,

И сделать город лучше, краше:

Земля и реки здесь впредь ваши».

Маргарита Кабалоева
Моя Родина

Степь раскинулась без края,
Вдаль гляжу я, замирая.
Ветер с запахом цветов
Унести меня готов
За моря и океаны,
В дальние иные страны,
В райские сады Эдема,
Где красиво несомненно,
Но чужая там земля,
Счастья нет там для меня,
Степи, Волга величавая
И Курган, покрытый славою,
Быстрый Терек и хребет,
В снег сверкающий одет…
Вот где Родина моя:
Россия и Кабардино-Балкария!

Шумович Виктор
Майский

Я в городе Майском родился, живу,
В его красоте всей гуляю,
И сердцу он дорог всегда моему
Да в нем я его сохраняю.

Вечерней порою я в парке гуляю,
Берёзки мне радостно дружно шумят,
Я их красоту всю в себе сохраняю,
Они, как невесты, красивы стоят.

Соловушки песни на них напевают,
А песни над городом нежно плывут,
Под ними влюблённые друг друга ласкают,Потом эти песни в сердцах их живут.
И кто-то поёт свою песню красиво,
О городе нашем в той песни слова,
Как видно поющим, живут в нем счастливо,И в этом находят свою радость всегда.
Мне радует душу своей красотою
Мой город любимый, в котором живу,
Я в нем проживаю с большою любовью,В стихах своих славлю его красоту.

Иван Ткачев

Мой город
Родился ты тихим поселком
В родимом Кавказском краю,
Все было рассчитано с толком
На добрую славу твою.

Шли годы разрух и творений,
Ты рос, хорошел и мужал,
Любуюсь тобою с невольным волненьем:
Красивым ты городом стал!

Мой Майский -ты в форме рабочей
Прошел сквозь лихие года,
Прошли над тобою военные тучи,
Мы помним об этом всегда!

Раскинулся ты на бескрайних равнинах
По руслу изменчивых рек,
Ты полностью скрылся в зеленых низинах,
А создал тебя человек!

Гордятся майчане тобою,
Мой Майский, мой город родной!
Живем мы с тобою единой судьбою
И связаны крепко с любимой страной!
Я верю -ты будешь красивым,
Природу - как жизнь для людей сбережешь,
И каждый твой житель пусть будет счастливым,
И славу себе ты навек обретешь!

Вера Ватутина

Моя Кабардино–Балкария
Эх, сторонка моя родимая!
Кабардино–Балкария милая!
Нет на свете прекрасней
И лучше, чем ты!
Всё с тобой в моей жизни связано,
Крепкой ниточкой перевязано.
Здесь познала я счастье и горе,
Здесь сбывались мои мечты.
Красотою природы пленяешь ты всех:_

Горы и реки, озёра и лес,
Родниковые звонкие песни,
Заповедников тишина.
Но не только природой красива ты,

Здесь и люди красивы душой.
Это ты Кабардино–Балкария_,
И семья, и друзья, и любовь!
В сентябре двери школ распахнутся,

Звонкой трелью зальётся звонок,
Позовёт всех ребят на линейку,
А потом – и на первый урок.
Да, кому-то урок будет первым
Не забудется он никогда!
Для кого-то звонок был последним,

Потому что так было и будет всегда!

Людмила Бариева
25 августа

Посвящается ежегодной конференции работни-ков народного образования Майского района
Этот день, каждый год, для любого учителя,Как в театре премьера для влюблённого зрителя.
Это - встреча друзей, где объятья, признания!Масса лучших идей - Форум Образования!
Соберёте Вы вновь, во дворе под берёзкамиШаловливых ребят, что зовутся - подростками.
Сотни, тысячи глаз устремятся к учителю,Они так верят в Вас, верят в Вас их родители...
Ведь Учитель, что маг, он волшебник всезнающий.Твёрдой поступью шаг, до вершин достигающий!
Пусть исполнится всё, то что в планах верстается.Ваш задор молодой пусть вовек не кончается!
Нам стареть не дано! Крепко с детством мы связаны.В форме быть и в строю мы, конечно, обязаны!
Пусть Всевышний воздаст Вам за Ваши старания,Много счастья, удачи, по заслугам внимания...
Слава Вам - Мастера, в души зёрна кладущие,С новой силой, друзья, созидайте грядущее!

Раиса Дьякова
К проблемам 
воспитания

Грубость – не строгость
Строгость – не грубость,-
Это пора бы узнать.
Строгость – во благо
И взрослым и детям,
Грубостью можно
И душу сломать.
Грубость в общении –
Страх, унижение,
Строгость с любовью –
По жизни ведёт.
Чаще хвалите ребёнка,
Родные,
Пусть он в родительской
Ласке живёт!
Что б не напрасно
Мечтал он о счастье,-
С сильным характером,
В сердце – с добром
Жизни дорогу
Сквозь бури, ненастье
Смог он осилить
Душой и умом…
Методы наши –
Увы, не безгрешны,
Да и приёмы

Не все хороши,-
Только лишь ласкою
Вы сбережёте
Хрупкий росточек
Жизнь начинающей
Детской души…
Грубые окрики
И оскорбления,
Нервные срывы,
Жестокость, пенки,-
Этому нет,
Быть не может
Прощенья,-
Детские слёзы
Бывают горьки…
Люди, прошу вас,
Учитесь же слушать
Сердце своё,
Пусть им правит любовь,-
Правит разумная ваша 
любовь.
Не загубите вы
Детскую душу,
Жизнь познающую
С первых шагов.
Только лишь ласка,
Любовь и терпенье
Да непрестанный
Родительский труд
Добрые всходы дадут.
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С 18 августа 2015 года применяются новые правила 
предоставления выписок из ЕГРЮЛ / ЕГРИП

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 
августа 2015 года № 809 внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 года № 462 
«О размере платы за предоставление содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений 
и документов и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 

С учетом внесенных изменений, предоставление содержащих-
ся в Едином государственном реестре юридических лиц (далее 
- ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (далее - ЕГРИП) сведений о конкретном 
юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе 
(в том числе предоставление сведений юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю о самом себе) на бумажном 
носителе осуществляется за плату: 

200 рублей при предоставлении сведений не позднее пяти 
дней со дня получения регистрирующим органом соответствую-
щего запроса;

400 рублей при предоставлении сведений не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления запроса в регистрирую-
щий орган. 

 В форме электронных документов  предоставление сведений 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП осуществляется бесплатно. В этих целях на 
сайте налоговой службы реализован сервис «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/
индивидуальном предпринимателе в форме электронного доку-
мента». Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или справка об отсутствии 
запрашиваемой информации формируется в формате PDF, содер-
жащем усиленную квалифицированную электронную подпись и 
её визуализацию, в том числе при распечатывании выписки или 
справки.

Обращаем внимание, что выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или 
справка об отсутствии запрашиваемой информации в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью, равнозначна выписке (справке) 
на бумажном носителе, подписанной собственноручной подпи-
сью должностного лица налогового органа и заверенной печатью.

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» 
органы, предоставляющие государственные и муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя представления выпи-
ски из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Предоставление сведений содержащихся 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП ,органам, предоставляющим государственную 
услугу ,осуществляется Федеральной налоговой службой по 
межведомственному запросу с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

 Льготу по налогу на имущество физических лиц теперь 
необходимо подтвердить по установленной форме

С 2016 года налог имущество физических лиц будет рассчи-
тываться исходя из кадастровой стоимости, по новым правилам, 
закрепленным в главе 32 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

 При исчислении налога, исходя из кадастровой стоимости, 
предусмотрено уменьшение стоимости объекта на кадастровую 
стоимость 10 кв. м. в отношении комнат, 20 кв. м. в отношении 
квартир, 50 кв. м. в отношении жилых домов.

Все существующие льготы по уплате налога на имущество 
физических лиц сохранены. Но данные льготы будут предостав-
ляться в отношении одного объекта недвижимого имущества 
каждого вида, который должен быть выбран самим налогопла-
тельщиком. То есть, если сегодня пенсионер полностью освобож-
дается от уплаты налога на имущество физических лиц, каким бы 
количеством объектов он не владел, то по новым правилам, он не 
будет уплачивать налог за одну квартиру, один жилой дом, один 
гараж. За дополнительные объекты необходимо будет уплатить 
начисленные суммы.

Приказом ФНС России от 13.07.2015 № ММВ-7-11/280@ «Об 
утверждении формы уведомления о выбранных объектах нало-
гообложения, в отношении которых предоставляется налоговая 
льгота по налогу на имущество физических лиц», утверждена 
форма уведомления .

Заполненное по форме заявление может быть представлено в 
любую налоговую инспекцию ФНС России, независимо от места 
постановки на учет.

Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в от-
ношении которых предоставляется налоговая льгота, направля-
ется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору 
до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанных объектов применяется налого-
вая льгота. Использовать данную форму уведомления налогопла-
тельщики смогут с 18 августа 2015 года.

 При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право 
на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогоо-
бложения, налоговая льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Уведомление можно направить и через «Личный кабинет для 
налогоплательщиков физических лиц», подписав усиленной не-
квалифицированной электронной подписью или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.

 Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками  МР ИФНС России №4 по КБР

1234(1).
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведе-
ния об ограничениях/обременениях прав, содержащиеся 
непосредственно в учетной системе ЕГРП Росреестра, и 
полномочия продавца и покупателя подлежат проверке 
при проведении государственной экспертизы поступив-
ших на регистрацию документов самим регистрирующим 
органом.

Кроме того, согласно статье 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР при предоставлении государ-
ственных услуг не вправе требовать у заявителей докумен-
ты и информацию, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР запра-
шивает у Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации по КБР сведения из ЕГРЮЛ посредством межве-
домственного взаимодействия.

В этой связи, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР 
напоминает заявителям об отсутствии необходимости пре-
доставления выписок из ЕГРП и ЕГРЮЛ при получении 
государственных услуг филиалом.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Ряд уголовных дел 
возбужден следственны-
ми органами после чере-
ды трагичных дорожных 
аварий на пассажирском 
транспорте. Уголовное 
преследование грозит 
не только водителям, но 
и юридическим лицам 
за оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности жизни и 
здоровья людей. 

Трагические события 
на территории Красно-
ярского края, Республи-
ки Мордовия, Омской, 
Ленинградской и Ниже-
городской областей, где 
произошли дорожно-
транспортные происше-
ствия с особо тяжкими 
последствиями с участи-
ем автобусов, перевоз-
ивших пассажиров как 
по регулярным междуго-
родним и межрегиональ-
ным маршрутам, так и 
при заказных перевоз-
ках, в том числе органи-
зованных групп детей, 
вызвал широкий обще-
ственный резонанс. 

Всего же с начала 
года в стране по вине во-
дителей автобусов про-
изошло около 2,3 тысячи 
ДТП, в которых 161 че-
ловек погиб и свыше 3,6 
тысячи были ранены. 

Пассажирские пере-
возки представляют со-
бой вид деятельности, 
который подвержен су-
щественным рискам. Бу-
дучи субъектом дорож-
ного движения, автобус 

должен обеспечивать 
безопасность пассажи-
ров. Особую тревогу 
сегодня вызывают орга-
низованные перевозки 
групп детей. 

На территории Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики за семь месяцев 
текущего года произо-
шло 21 дорожно-транс-
портное происшествие 
с участием водителей 
автобусов, в которых по-
гибли шесть человек и 
35 получили травмы. 

Из числа произо-
шедших дорожных 
происшествий по вине 
водителей автобусов за-
регистрировано восемь 
ДТП, где погиб один че-
ловек и 11 пострадали. 

В результате кон-
т рольно -над зорных 
функций автоинспекции 
выявлено более 5000 

нарушений правил до-
рожного движения, до-
пущенных водителями 
автобусов. Основными 
из них стали управление 
технически неисправ-
ным автобусом, нару-
шения правил перевозки 
пассажиров, превыше-
ние скоростного режима 
и другие. 

В республике функ-
ционируют 28 автотран-
спортных предприятий, 
осуществляющих пере-
возки пассажиров на 
регулярных автобусных 
маршрутах, каждое из 
которых подвергнется 
дополнительной про-
верке. 

Для предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий, госавто-
инспекция республики 
призывает организато-
ров перевозок пасса-
жиров оценить степень 
нравственной и уголов-
ной ответственности за 
халатное отношение к 
человеческим жизням. 
Напоминаем, что в со-

ответствии с действую-
щим законодательством 
Российской Федерации 
выполнение работ или 
оказание услуг, не от-
вечающих требованиям 
безопасности жизни или 
здоровья потребителей, 
повлекшее по неосто-
рожности смерть двух 
или более лиц, - наказы-
ваются принудительны-
ми работами на срок до 
пяти лет либо лишением 
свободы на срок до деся-
ти лет. 

Уважаемые водители 
автобусов! Госавтоин-
спекция призывает со-
блюдать все необходи-
мые меры безопасности 
пассажиров при пере-
движении по маршрутам 
следования. Помните, 
что, управляя автобусом 
с пассажирами, вы не-
сёте ответственность не 
только за свою жизнь, 
но и за десятки жизней 
и судеб перевозимых 
взрослых и детей. 

Пассажирам реко-
мендуем, при выборе 
транспорта руководство-
ваться правилами без-
опасности. Проверьте в 
автобусе наличие рем-
ней безопасности. По-
интересуйтесь у води-
теля или руководителя 
перевозок о законности 
внесённых изменений в 
конструкцию транспорт-
ного средства, при нали-
чии таковых. 

Соблюдение Правил 
дорожного движения и 
мер безопасности сохра-
нит вашу жизнь.

А. Багов,
и.о. начальника ОГИБДД 

ОМВД России по 
Майскому району 
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ïåðåâîçêè íàõîäÿòñÿ 
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К сожалению, в Рос-
сии, как и в любой дру-
гой стране, существует 
множество любителей 
воспользоваться тем, 
что им не принадлежит. 
Современных преступ-
ников решетки на окнах, 
а тем более, металличе-
ские двери не останав-
ливают.

Вневедомственная ох-
рана эффективно помо-
гает избежать подобных 
проблем. Статистика 
гласит, что только одна 
из семисот попыток 
преступников оказыва-
ется успешной. Но, к 
сожалению, некоторые 

граждане обращаются 
к услугам отдела вне-
ведомственной охраны 
уже после того, как на 
них было совершено на-
падение или их жилье 
подверглось краже.

Свое имущество мож-
но обезопасить с по-
мощью охранной и тре-
вожной сигнализации. 
Выбор системы охраны 
зависит от множества 
факторов: определяются 
места возможного про-
никновения, вид и ко-
личество необходимого 
оборудования и многое 
другое. Именно поэтому, 
при обращении в ОВО 

специалист подробно 
расскажет вам обо всех 
инженерно-технических 
тонкостях, ответит на 
все интересующие во-
просы и порекомендует 
оптимальную и наи-
более подходящую си-
стему сигнализации, с 
учетом финансовых воз-
можностей граждан.

Оплата услуг произ-
водится по следующим 
тарифам: охрана квар-
тир в многоэтажных и 
многоквартирных до-
мах, гаражей – 364 руб. 
в месяц; охрана индиви-
дуальных жилых домов 
– 364 руб. в месяц; кноп-
ка тревожной сигнализа-
ции в квартирах граждан 
– 364 руб. в месяц.

Действующий фик-
сированный тариф по 
охране учреждений, 
организаций, предпри-
ятий, магазинов на 2015 

составляет 13 руб. 30 ко-
пеек за один час охраны. 

Стоимость оборудо-
вания объектов, квартир 
и мест хранения имуще-
ства граждан охранной 
сигнализацией зависит 
от типа устанавливаемой 
аппаратуры, количества 
комнат и помещений, 
полноты блокировки по-
мещений.                    

По вопросам органи-
зации охраны объекта 
обращаться в ОВО по 
Майскому району – фи-
лиал ФГКУ УВО МВД 
по КБР: г. Майский, ул. 
Советская, 48. тел (866-
33) 72-0-00, 71-9-62. 
ovo_mayskiy@mail.ru

А. Жашуев, 
начальник ОВО по 

Майскому району – 
филиал ФГКУ УВО МВД 

по КБР

 «Áåçîïàñíûé äîì, îáúåêò, 
êâàðòèðà»

- ïîä òàêèì íàçâàíèåì â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîõîäèò 
êîìïëåêñíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ  îïåðàöèÿ

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии 
обеспокоена состоянием 
пассажирских перевозок и усиливает 
профилактические меры по недопущению 
дорожных трагедий. 

Ее проводит ОМВД России по Майскому 
району КБР совместно с отделением 
вневедомственной охраны по Майскому 
району - филиал ФГКУ УВО МВД по КБР 
с целью профилактики имущественных 
преступлений в жилом секторе. 


