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ОПРОС

«Ïîñåùàåòå 
ëè âû 

êèíîòåàòðû?»
В эпоху интернета 
и «домашних 
кинотеатров» для чего 
посещать кинотеатр? 
Дань традиции? Или 
предпочтительнее 
времяпрепровождение 
перед телевизором? 
Наступивший год в 
России президент 
В. В. Путин объявил 
Годом кино. Несмотря 
на то, что в нашем 
городе нет кинотеатра, 
мы все же обратились 
к майчанам с вопросом 
«Посещаете ли вы 
кинотеатры?». 
Светлана Петренко:
- Сначала очень долго смо-

трела все фильмы дома, даже 
в плохом качестве. Но не так 
давно выбралась в кинотеатр в 
Нальчике. Ощущения на самом 
деле непередаваемые. И звук, и 
качество изображения ни с ка-
ким монитором не сравнится, и 
даже запах попкорна приятен. 
Так что теперь буду чаще вы-
бираться в кино. Жаль, что в 
городе такого удовольствия нет. 
Алексей Мазаев:
- Последний раз там был 

где-то в конце 80-х годов. И не 
стремлюсь туда. Пришел до-
мой, включил, и все удоволь-
ствия на одном диване. Тем 
более, что ехать нужно куда-то. 
У нас же нет ни одного киноте-
атра.
Валентина Перелыгина:
- Посещаю кинотеатр обыч-

но два-три раза в месяц. Посе-
щала бы чаще, если бы нашла 
что-нибудь интересненькое.
Валерий Нам:
- Хожу, в среднем раз в неде-

лю, вот буквально на прошлой 
неделе ездил на «Охотников на 
ведьм». Считаю ни одна плазма 
не заменит то удовольствие от 
просмотра, которое получаешь 
в кинотеатре! Да и 3-D на боль-
шом экране - это круто.
Ольга Ворохова:
- Нравится ходить в кино, но 

не устраивает цена, мне кажет-
ся это должно стоить не 200-
300 рублей за один билет, а 50 
рублей как несколько лет назад. 
А за такие деньги можно и дома 
смотреть новинки, не тратя вре-
мя на дорогу в кино и обратно. 
Иногда дома комфортнее. 
Василий Куликов:
- Ну, вообще, если смотреть 

с практической точки зрения, 
то чаще всего приходится смо-
треть фильмы в домашней об-
становке. Но иногда, все же, 
удается вырваться в кинотеатр, 
а вернее в 3D-кинотеатр. Не 
сказал бы, что смотреть филь-
мы там намного интереснее, 
но вот ощущение комфорта во 
время отдыха выше. Дома по-
стоянно какая-то суета, что-то 
надо сделать, доделать, кто-то 
постоянно отрывает от про-
смотра, и в итоге это уже совер-
шенно не похоже на отдых.
Петр Солоненко:
- Бывает, что хожу с де-

вушкой. Но в основном качаю 
фильмы в HD и смотрим дома. 
Заметил, что в последнее вре-
мя, все меньше и меньше народ 
ходит в кинотеатр. А у нас куда 
пойдешь? Даже при желании 
посмотреть фильм идти некуда.
Елена Пак:
- Пока в нашей семье не под-

росли дети, мы кинотеатры 
вообще не посещали. Сейчас 
приходится малышню возить в 
Нальчик. Очень жаль, что в на-
шем городе, нет даже   самого 
маленького кинотеатра.

Опрос провела
Наталья Коржавина 3 стр.

Îò äåòñêîé ìå÷òû -
ê óñïåøíîìó ñòàðòó

Широко известная в нашей стране и за ее пределами телевизионная гуманитарная 
олимпиада «Умницы и умники» ежегодно дает возможность школьникам из 
различных регионов России и ближнего зарубежья в открытой борьбе стать 
абитуриентами Московского государственного института международных отношений. 
Состязание в форме популярного телевизионного конкурса проводится среди 
одаренных, талантливых старшеклассников, эрудитов в области отечественной 
и всемирной истории, отечественной и зарубежной литературы, современных 
обществоведческих наук. Для того, чтобы стать победителем олимпиады, 
необходимы глубокая и разносторонняя общеобразовательная подготовка, 
начитанность и высокая культура его участника. 
Ученик средней школы №2 города Майского Аслан Мислишаев с детства любил эту популярную 

передачу. И теперь, когда пришло время принятия взрослых решений: кем стать в будущем и куда идти 
учиться, любимая программа дает уникальную возможность стать студентом одного из самых популяр-
ных вузов страны. Аслан не упустил шанс, связался с оргкомитетом и принял участие в региональном 
этапе олимпиады «Умницы и умники». Благодаря упорной подготовке и ответственности он прошел в 
полуфинал и не планирует останавливаться на достигнутом. Ведь главная цель – стать студентом  веду-
щего российского вуза. 

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ 

ëèêâèäèðîâàíû 
î÷åðåäè â äîøêîëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé 

îò 3 äî 7 ëåò
В 2015 году в республике 

создано 1515 дополнительных 
дошкольных мест, что позво-
лило закрыть потребность в 
них для детей от 3 до 7 лет. 
На сегодня очередь в государ-
ственные и муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения практически пол-
ностью ликвидирована.

 Одновременно реализуются 
меры по развитию системы до-
школьного образования в рам-
ках государственно-частного 
партнерства. Первый частный 
детский сад на 55 мест открыл-
ся в одном из сел Чегемского 
района. Еще один, на 80 мест, 
строится в г.Прохладный. 
Ãëàâà ÊÁÐ Þðèé Êîêîâ 

âûðàçèë ãëóáîêèå 
ñîáîëåçíîâàíèÿ 

âðåìåííî 
èñïîëíÿþùåìó 

îáÿçàííîñòè Ãëàâû 
ðåñïóáëèêè Êîìè 
Ñåðãåþ Ãàïëèêîâó 
â ñâÿçè ñ ãèáåëüþ 

ãîðíÿêîâ íà øàõòå 
«Ñåâåðíàÿ» 

Глава КБР Юрий Коков вы-
разил глубокие соболезнова-
ния временно исполняющему 
обязанности Главы республи-
ки Коми, Сергею Гапликову, 
в связи с гибелью горняков на 
шахте «Северная».

 «Разделяя тяжесть про-
изошедшей трагедии, от имени 
жителей Кабардино-Балкарии 
и от себя лично прошу передать 
искренние соболезнования 
родным и близким погибших 
шахтеров, слова поддержки 
пострадавшим. Надеюсь на 
благополучное завершение 
продолжающихся аварийно-
спасательных мероприятий» - 
говорится в телеграмме. 
Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
îòêðûâàåò ñâîè äâåðè 

âòîðîé â Ðîññèè 
ìóçûêàëüíûé êàäåòñêèé 

êîðïóñ 
 Второй в России музыкаль-

ный кадетский корпус готовит-
ся открыть свои двери в стенах 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
(СКГИИ) в г.Нальчик.

 Его воспитанники будут 
обучаться игре на духовых и 
ударных музыкальных инстру-
ментах, проходить школьную 
программу и одновременно по-
стигать основы военного дела. 
Особое внимание - физической 
подготовке и изучению ино-
странных языков.

 «Мы попытаемся создать 
максимально комфортные ус-
ловия для всестороннего раз-
вития будущих военных му-
зыкантов» – рассказал ректор 
СКГИИ, профессор Анатолий 
Рахаев.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР



2        Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 2 марта 2016 года № 27-29 (12273-12275) 

Поводом для такой встречи 
послужили множественные 
жалобы жителей района на 
работу нелегальных частных 
такси, водители которых  за-
частую не знают город, не 
имеют достаточного опыта, 
нарушают правила дорожно-
го движения, да и сами авто-
машины вызывают нарекания 
своим неухоженным видом и 
дребезжащими частями. Но 
все вышеперечисленное ни-
как не влияет на скорость, с 
которой те «летают»  по го-
родским улицам. Сами же 
пассажиры не ведают того, 
что подвергают свою жизнь 
огромной опасности, пользу-
ясь услугами таких такси.

Согласно информации на-
чальника отдела экономиче-
ского развития и поддержки 
предпринимательства мест-
ной администрации Майско-

го муниципального района 
Натальи Канаевой, в районе 
официально  работают пять 
диспетчерских служб - «Май-
ское», «Тройка», «Форсаж», 
«Важная персона», «777», 
которые и оказывают услу-
ги по перевозке пассажиров.  
По словам владельцев фирм 
«Майское» и «Форсаж» Гали-
ны Донской и Ольги Шлык, 
на работу они принимают 
лишь тех водителей, которые 
имеют достаточный опыт 
работы, и автотранспорт на-
ходится в надлежащем состо-
янии.  К тому же пассажир в 
любой момент может позво-
нить в диспетчерскую службу  
и высказать свои претензии 
по той или иной поездке, по-
ведении водителя, техниче-
ском состоянии автомобиля.

На совещании шел разго-
вор о том, кто и как проверя-

ет транспорт перед выходом 
на линию, а водителя - на 
алкогольное опьянение, есть 
ли у водителей медицинские 
справки и т.д. Поднимался и 
вопрос стоимости проезда.

- Конечно,  нелегальные 
водители берут на 10 рублей 
меньше за проезд, и многие 
пассажиры на это ведутся,- 
говорили участники совеща-
ния, - и на свой страх и риск 
садятся в любую машину.

Зафиксированы и случаи, 
когда нелегальные такси за-
нимают подъезд к останов-
кам, тем самым мешая работе 
маршруток.

В ходе совещания выра-
ботан алгоритм противодей-
ствия нелегальным такси. 
Во-первых, систематически 
будут проводиться рейды с 
участием представителей  
правоохранительных орга-
нов, ГАИ, налоговой инспек-
ции по выявлению наруши-
телей и принятию к ним мер 
согласно действующему зако-
нодательству. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ íåëåãàëüíûõ 
òàêñè áóäóò ñèñòåìàòè÷åñêèìè

В районной администрации состоялось совещание 
по вопросу работы такси в Майском муниципальном 
районе. В работе совещании приняли участие  
представители отделов администрации Майского 
муниципального района, правоохранительных 
органов, налоговой инспекции, руководителями 
фирм такси. Вел заседание глава администрации 
Александр Кислицын. 

Депутаты рассмотрели 
семь вопросов повестки 
дня. Одним из основных 
был вопрос о работе Со-
вета местного самоуправ-
ления Майского муни-
ципального района КБР 
пятого созыва за 2015 
год. С докладом выступи-
ла председатель Совета 
Валентина Марченко. До-
клад будет опубликован.

Доклад дополнили 
председатели постоян-
ных комиссий: Владимир 
Протасов, Елена Виль-
бой, Виктор Клюс, Мари-
на Склярова.

Затем депутаты утвер-
дили план работы на те-
кущий год.

Содержательным  и 
продолжительным по 
времени был доклад гла-
вы администрации райо-

на Александра Кислицы-
на, который познакомил  
народных избранников и 
приглашенных с итогами 
социально-экономиче-
ского положения Майско-
го муниципального райо-
на  в 2015 году и задачах 
на 2016-й. Как было от-
мечено в докладе, за 2015 
год в районе произведено 
продукции, оказано ус-
луг, выполнено работ во 
всех сферах экономиче-
ской деятельности на 5 
млрд. 926,7 млн. рублей. 
В расчете на душу насе-
ления это составило 154 
тысячи рублей. Темп ро-
ста к 2014 году-123,5%.

Сохраняется положи-
тельная динамика в роз-
ничной торговле. Оборот 
розничной торговли со-
ставил 458,5 млн. рублей, 

что на 17,5% выше пре-
дыдущего года.

Доходная часть консо-
лидированного бюдже-
та за 2015 год (с учетом 
финансовой помощи) ис-
полнена на 95,7%. При 
плановых назначениях в 
475,9 млн. рублей, фак-
тически поступило 455,6 
млн. рублей.

Собственные доходы 
исполнены на 89,8% и 
составили 136,3 млн. ру-
блей.

-Несмотря на ряд про-
блем, возникших в ходе 
исполнения бюджета 
2015 года, не допущено 
снижения темпа роста 
собственных доходов к 

уровню 2014 года. По 
итогам 2015 года дан-
ный показатель составил 
100,8%, т.е. поступления 
по собственным доходам 
увеличились на 1,1 млн. 
рублей, - отметил Алек-
сандр Николаевич.

В своем выступлении 
он подробно остановил-
ся на всех сферах жиз-
недеятельности района, 
подтверждая слова де-
монстрацией слайдов на 
большом экране.

О деятельности Кон-
трольно – счетного ор-
гана Майского района за 
2015 год  проинформи-
ровала его председатель 
Елена Несынова. Доклад 

также будет опубликован.
Следующим вопросом 

депутаты приняли ре-
шение присвоить звание 
«Почетный гражданин 
Майского муниципаль-
ного района Кабардино-
Балкарской Республики» 
Шомахову Юрию Аслан-
гериевичу- доктору сель-
скохозяйственных наук, 
ранее работавшему на 
руководящих должностях 
районного и республи-
канского уровней. Сейчас 
Юрий Аслангериевич на-
ходится на заслуженном 
отдыхе. В поддержку 
данной кандидатуры вы-
ступил председатель об-
щественного совета при 

главе администрации А. 
М. Свириденко. Решение 
было принято единоглас-
но.

Депутаты внесли из-
менения в решение Май-
ского районного Совета 
местного самоуправле-
ния от 25 ноября 2015 
года № 79 «О земельном 
налоге». Согласно этому 
решению, срок оплаты 
земельного налога пере-
носится с октября на де-
кабрь.

В целях оптимизации 
структуры и сокращения 
расходов на содержание 
аппарата депутаты ут-
вердили новую структуру 
органов местного само-
управления района.

Завершилась сессия 
словами благодарности за 
труд и вручением Почет-
ной грамоты главе стани-
цы Котляревской Люкину 
Сергею Владимировичу, 
который вышел на заслу-
женный отдых. До дня 
выборов исполнять обя-
занности главы поселе-
ния будет Александр Фе-
доренко.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íå äîïóùåíî ñíèæåíèÿ òåìïà ðîñòà ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ
26 февраля в зале заседаний городской 
администрации прошла 35 сессия Совета 
местного самоуправления Майского 
муниципального района. В работе сессии 
приняли участие депутат Парламента 
КБР В.И. Бердюжа, заместитель министра  
здравоохранения КБР А.З. Кашежева, глава 
администрации района А. Н. Кислицын, 
заместитель начальника межрайонной 
ИФНС России № 4 по КБР М. З. Долов. Вела 
заседание глава района В. И. Марченко.

ДЛЯ СПРАВКИ:
 Новые штрафы для водителей такси 2016 года
Статья 11.141. (кодекса об административных нарушениях), в наруше-

ние правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси
1. Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, влечет наложение 
административного штрафа на водителя в размере одной тысячи рублей; 
на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических лиц - трид-
цати тысяч рублей.

3. Отсутствие на транспортном средстве, используемом для оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа, цветографической схемы легко-
вого такси и (или) опознавательного фонаря на крыше указанного транс-
портного средства влечет наложение административного штрафа на во-
дителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

Статья 12.3. Управление транспортным средством водителем, не име-
ющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного 
движения, а также разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси

21. Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, 
используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, во-
дителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, влечет наложение 
административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.

Статья 12.4. Нарушение правил установки на транспортном средстве 
устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов либо 
незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей 
оперативных служб, цветографической схемы легкового такси или неза-
конная установка опознавательного фонаря легкового такси

2. Установка на транспортном средстве без соответствующего разреше-
ния устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов 
(за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на 
транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией указанных устройств; на должностных 
лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, - двадцати 
тысяч рублей с конфискацией указанных устройств; на юридических лиц 
- пятисот тысяч рублей с конфискацией указанных устройств.

3. Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного 
средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных 
служб или цветографической схемы легкового такси влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере двух тысяч пятисот ру-
блей; на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспорт-
ных средств, - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятисот ты-
сяч рублей.

41. Управление транспортным средством, на котором незаконно уста-
новлен опознавательный фонарь легкового такси, влечет наложение ад-
министративного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей с кон-
фискацией предмета административного правонарушения.

7. Управление транспортным средством, на которое незаконно нанесе-
на цветографическая схема легкового такси, влечет наложение админи-
стративного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Профессия 
медицинского 
работника в любом 
обществе на особом 
счету. Врач - это 
не работа, а образ 
жизни. Правильно 
поставить 
диагноз, провести 
исследование 
болезни, найти 
подход к каждому 
пациенту и 
профессионально 
назначить лечение – 
это целое искусство 
медицинской 
науки. Эти люди 
берут на себя 
ответственность за 
самое прекрасное 
на свете – жизнь 
человека.
Хороший врач должен 

любить людей. Можно 
иметь прекрасные зна-
ния, быть готовым к са-
мым трудным ситуациям, 
но без любви и сострада-
ния нет хорошего медика. 
Не каждый решится свя-
зать свою судьбу с этим 
нелегким делом. Лидия 
Николаевна Язвенко не 
побоялась трудностей 
профессии. Заведующая 
инфекционным отделе-
нием центральной рай-

онной больницы города 
Майского, опытный врач-
инфекционист, встретила 
свой шестидесятилетний 
юбилей на любимой ра-
боте. Это очень чуткий, 
добрый и внимательный 
к своим пациентам спе-
циалист.

Родители с самого дет-
ства прививали любовь 
к медицине и, когда при-
шло время определить 
свою дальнейшую судьбу, 
Лидия Николаевна по-
ступила в Харьковский 
медицинский институт 
на факультет педиатрии. 
Решение лечить именно 
инфекционные заболева-
ния было неслучайным. 
Сразу же после интер-
натуры Лидию Язвенко 
оправили работать участ-
ковым врачом в узловую 
инфекционную больницу 
Нижнеудинска, где не 
было специалистов в этой 
области, поэтому, вспыш-
ки ветрянки, кори и саль-
монеллеза были в этом 
городе не редкостью.

Лидия Язвенко всегда 
хотела работать в стаци-
онаре. В 1982 году вме-
сте с мужем переехала в 
город Майский и стала 
работать в инфекционном 
отделении больницы, где 
нашла признание пациен-
тов и сотрудников. Лидия 
Николаевна любит свою 

работу за то, что практи-
чески все инфекционные 
заболевания излечимы, 
и всегда виден результат. 
Заведующая отделением 
сравнивает труд врача с 
работой музыканта. Ког-
да приходит пациент, он 
заказывает музыку своего 
здоровья, а хороший док-
тор должен предложить 
еще и слова, чтобы чело-

век вышел из больницы и 
напевал эту песню.

Лидия Язвенко любит 
свою работу еще и за то, 
что она дает возможность 
общаться с людьми. Са-
мые любимые пациенты 
для нее - дети. Как при-
знается врач, с ними лег-
че найти общий язык, 
подобрать подход. Ведь 
дети всегда разные и ни-

когда не притворяются, а 
если пытаются соврать, 
то это всегда видно. 

Лидия Николаевна от-
мечает, что главное в ее 
профессии быть внима-
тельным и чутким. Не-
внимательному врачу 
больной не поверит, а 
любое неосторожное сло-
во может так напугать 
его, что он потеряет веру 
в выздоровление. А еще 
врачу нужно быть сме-
лым. Ведь ему первому 
приходится идти туда, где 
свирепствует губитель-
ная эпидемия. Он должен 
не бояться ухаживать за  
больными, от которых 
сам может заразиться. 
Врач должен уметь бы-
стро принимать решение 
и не бояться брать ответ-
ственность за это  на себя. 
Несмотря на богатую ме-
дицинскую практику и 
хорошее образование, 
Лидия Николаевна счи-
тает важным постоянно 
совершенствоваться и 
развиваться в профессии. 
Она часто посещает се-
минары и тренинги, от-
крывает для себя новое в 
медицине. Самое главное 
для Лидии Язвенко -при-
носить пользу людям, 
причем, не только укре-
пляя их тело, но и дух. За 
много лет работы она по-
няла, что нужно не толь-

ко заботиться о здоровье 
других, но и следить за 
своим, быть для своих па-
циентов примером. 

У врача всегда много 
работы, но Лидия Нико-
лаевна легко справляется 
с трудностями и умело со-
вмещает должность врача 
и руководителя. А секрет 
успеха прост: дружный 
коллектив всегда рядом 
со своим наставником, и 
каждый сотрудник ответ-
ственно выполняет свою 
часть работы. Поддер-
живают Лидию Язвенко 
не только коллеги, но и 
любящая семья. Понима-
ющий муж Сергей Вла-
димирович и дети всегда 
терпеливо относились к 
тому, что работа отнима-
ет слишком много време-
ни. Лидию Николаевну 
могут вызвать к пациенту 
в любое время дня и ночи 
или даже тогда, когда она 
сама больна. Но когда 
выдается свободное вре-
мя, она любит путеше-
ствовать с семьей, делать 
фотографии красивых 
мест, проводить время с 
сыном, дочерью и внуч-
кой Евой. Лидия Язвенко 
еще и очень творческий 
человек, она приняла 
активное участие в соз-
дании фильма к юбилею 
больницы.

          Пациент заказывает музыку своего 
здоровья, а доктор предлагает к ней слова

Ирина МАВРИНА

19 февраля состоялось 
очередное заседание 
комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
В заседании приняли 
участие представители 
администрации, 
управления 
образования,  отдела 
опеки, органов 
внутренних дел. Вела 
заседание заместитель 
главы администрации 
района по социальным 
вопросам Ольга 
Полиенко.
На заседании комиссии 

были рассмотрены адми-
нистративные материалы в 
отношении  родителей, не-
надлежащим образом ис-
полняющих родительские 
обязанности по воспитанию, 
содержанию и обучению не-
совершеннолетних детей. 
Все они привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти, на двоих наложен адми-
нистративный  штраф. Одна 
семья поставлена на учет до 
исправления, так как  нахо-
дится в социально опасном 
положении.

На заседание был пригла-
шен подросток, имеющий 
многочисленные пропу-
ски  учебных занятий. Комис-
сия постаралась выяснить 
причины и условия, способ-
ствующие совершению пра-
вонарушения для принятия 

соответствующих мер. Под-
росток  пообещал исправить 
ситуацию, ликвидировать за-
долженности и посещать за-
нятия.

Ещё один несовершенно-
летний  позволил себе оскор-
бительно выразиться в адрес 
сотрудника полиции. Комис-
сией была проведена инди-
видуальная беседа. Выяснив 
причины, подростку были 
даны рекомендации быть 
сдержаннее, а не показывать 
свои эмоции и обязательно 
получить среднее образова-
ние.

В другой семье ребенок 
стал участником конфликта 
мамы и тети, у которой жи-
вет мальчик. Члены комиссии 
согласны насколько важны 
с точки зрения правильного 
воспитания ребенка посто-
янный контакт с мамой, но 
в данном случае ему нужно 
доучиться в спокойной об-
становке, чтобы конфликтная 
ситуация не стала причиной 
в изменении его поведения, 
восприятии окружающего 
мира.

Семья для ребенка должна 
быть опорой. Кто, кроме ро-
дителей, должен направлять 
подрастающее поколение и 
беречь их от тягот жизни? Од-
нако не все так просто, и из 
года в год на заседании комис-
сии по делам несовершенно-
летних рассматриваются дела 
подростков и родителей, ко-
торые нуждаются не только в 
общественном порицании, но 
и в поддержке специалистов.

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Ïîëþáèòå 
ñâîèõ äåòåé!

Елизавета ЛОКОЧЕНКО
 

Начало на 1 стр.

Тематический диапазон со-
стязаний довольно широк. По-
этому умник, несмотря на свой 
юный возраст, должен быть че-
ловеком чрезвычайно образо-
ванным. Необходимо прочитать 
довольно большой объем лите-
ратуры по заданной теме. Только 
так можно дать ответы на самые 
неожиданные вопросы, которые 
звучат в студии. 

Аслану Мислишаеву было не-
обходимо изучить большой объ-
ем информации о просветителях 
Кабарды и Балкарии второй по-
ловины 19 начала 20 века. Под-
готовиться было непросто, но 
благодаря помощи и поддержке 
родителей, Ренаты Керимовны 
и Сабира Талибовича, учителей 
- Оксаны Белобловской, Мар-
гариты Болотоковой, Надежды 
Сандыковой, директора Свет-
ланы Нехорошевой и самосто-
ятельной работе в библиотеке 

Аслан успешно справился с не-
простыми вопросами конкурса. 
Совсем неудивительно, что лю-
бимые предметы школьника- это 
история и обществознание. Не-
смотря на большую загружен-
ность, связанную с  подготовкой 
к конкурсу, Аслан Мислишаев не 
отвлекается от основных уроков 
и имеет высокие результаты во 
многих конкурсах и олимпиа-
дах. Совсем недавно он стал по-
бедителем муниципального эта-
па всероссийской олимпиады по 
английскому языку.

Кроме учебы у Аслана есть 
еще одна страсть – спорт. Он 
увлекается каратэ с 10 лет и от-
носится к этому не просто как к 
хобби, а стремится достигнуть 
серьезных результатов и по-
свящает любимому делу много 
времени и сил. Аслан является 
бронзовым чемпионом России 
по каратэ и даже сам имеет сер-
тификат аттестации по базовой 
методике и технике с присуж-
дением степени кью, который 
дает ему право самостоятельно 

обучать ребят этому виду спор-
та. Юный спортсмен признается, 
что для него важно развиваться, 
не только умственно, но и фи-
зически, поэтому в ближайшее 
время он планирует сменить 
свой коричневый пояс по каратэ 
на черный. Японское боевое ис-
кусство Аслан открыл для себя 
не сразу. Пятилетним ребенком 
родители привели его в секцию 
дзюдо, но он , как и все маль-
чишки, любил фильмы с участи-
ем Брюса Ли. Популярные сце-
ны из кино вдохновили Аслана 
заниматься каратэ, с которым он 
связал свою судьбу. 

Привлекает Аслана не только 
боевое искусство, но и драмати-
ческое. Он является активным 
участником театральной студии 
«Арлекин». Талантливый актер 
школьных постановок рассказал, 
что сейчас в студии, в рамках 
республиканского мероприятия 
«Родной язык – душа моя», гото-
вится большая постановка, по-
священная казачьим традициям 
и обрядам, где он исполнит роль 
ведущего. 

Îò äåòñêîé ìå÷òû -
ê óñïåøíîìó ñòàðòó

На территории Майского му-
ниципального района с 22 фев-
раля 2016 года по 3 марта 2016 
года проводится комплексная 
оперативно-профилактическая 
операция «Беспризорник».

Целью данной операции явля-
ется активизация работы органов 
внутренних дел по выявлению 
детей и подростков, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-

ции, предупреждение случаев 
безнадзорности  и беспризор-
ности, привлечения к ответ-
ственности лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в противо-
правную деятельность, совер-
шающих преступления в отно-
шении несовершеннолетних, а 
также с целью предупреждения 
совершения несовершеннолет-
ними правонарушений и пре-

ступлений, выявление подрост-
ковых групп антиобщественной 
направленности, проверки мест 
сбора и концентрации неблаго-
получных подростков и молодё-
жи, в том числе чердачных поме-
щений и подвалов жилых домов, 
детских площадок и заброшен-
ных зданий.

А. Заиченко, начальник ОМВД 
России по Майскому району КБР

Â ðàéîíå ïðîâîäèòñÿ îïåðàòèâíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ «Áåñïðèçîðíèê»

Л. Н. Язвенко
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В Майском 
филиале КУ 
СПО КБАПК 
имени Б.Г. 
Хамдохова 
состоялся 
выпуск 73 
студентов. 
Повара-конди-

теры, автомеха-
ники, портные, 
сварщики, элек-
тромонтеры по 
ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования в 
с е л ь с кохо з я й -
ственном произ-
водстве начинают 
свою трудовую 
деятельность. 

Много сил и 
терпения в обуче-
ние своих воспи-
танников вложили 
мастера профес-
сионального об-
учения и класс-
ные руководители 
О.А. Синеговская, И.А. Постникова, С.П. Скородумо-
ва, Г.А. Ибадов, С.Ф. Дмитриева, С.В. Губенко, И.А. 
Беленков, которые передали своим ученикам опыт, 
привили любовь к выбранной профессии. Четыре вы-
пускника окончили учебное заведение с красными 
дипломами. О. Иншакова, А. Эминова, А. Кириенко 
получили профессию «повар - кондитер», Р. Руденко 
овладел профессией «электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяй-
ственном производстве». 

Два с половиной года выпускники шли к этому дню. 
Позади успешная защита дипломных проектов, а впе-
реди самостоятельная жизнь. Среди выпускников есть 
студенты, которые на практике зарекомендовали себя 
хорошими специалистами и с ними уже заключили 
трудовой договор. Другие же решили продолжить свое 

обучение в высших учебных заведениях. Ну а большая 
часть выпускников находится в поиске трудоустрой-
ства. 

За отличную учебу, активное участие в жизни кол-
леджа, спортивные достижения, участие в республи-
канских конкурсах и конкурсах профессионального 
мастерства выпускникам были вручены грамоты. 
Напутственные слова прозвучали от мастеров произ-
водственного обучения И.А. Постниковой, И.А. Бе-
ленкова, которые пожелали выпускникам успехов в 
дальнейшей судьбе. 

Вам, преподаватели, спасибо за терпенье. 
За то, что дали знанья и уменья. 
За бескорыстный труд и за вниманье. 
За вашу доброту и пониманье, - прозвучало в ответ-

ном слове выпускников. 
А. Ефименко, заместитель директора по УВР 

В Майском филиале КУ СПО КБАПК 
имени Б.Г. Хамдохова прошел конкурс 
профессионального мастерства по 
профессии «Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве».

 Конкурс профессионального мастерства подготовили 
и провели мастера производственного обучения И.А. Бе-
ленков, Р.Г. Сазонов, которые имеют огромный педагоги-
ческий стаж и своим опытом и знаниями с удовольстви-
ем делятся со студентами. 

Конкурс проходил среди всех студентов по данной 
профессии. Состоял он из двух этапов: теоретической и 
практической части. Теоретическую часть конкурсанты 
проходили в виде тестирования. Болельщики, участвуя в 
викторине «Люди науки», «Кот в мешке» зарабатывали 
дополнительные баллы для своих команд. 

Практическая часть проходила в электролаборатории. 
Участники выполняли монтаж электрических цепей на 
время и соблюдение всех правил техники безопасности. 
Сертификатами об участии в конкурсе профмастерства 
награждены студенты Д.Русаненко, А.Шомахов, Р. Ру-
денко, В. Игнатьев, а лучшими признаны студенты груп-
пы  А. Келеметов, М. Хутов. 

Обучающиеся по профессии «электромонтер» знают, 
что значение этой профессии нельзя недооценивать, ведь 
человек уже не мыслит свою жизнь без электричества, 
столь привычного, но не перестающего быть волшеб-
ным. Оно необходимо и в быту, и на производстве. А там, 
где есть электроприборы и электрические сети, нужны и 
электромонтеры. 

Данная профессия относится к разряду высоко вос-
требованных. Найти хорошего работника в этой сфере, 
который отлично знает свое дело, нелегко. А ведь он 
нужен практически каждой организации. Востребовано 
их мастерство и в быту. К примеру, при строительстве 
дома. Собирая или ремонтируя автомобиль, надо знать 
все тонкости электрической части. Эксплуатация любого 
предприятия не возможна без слесарей-электриков, об-
служивающих оборудование. 

Для многих путь в профессию начинается именно с 
колледжа. Это учреждение становится первой ступень-
кой к мастерству и профессионализму. 

Ïåðâàÿ ñòóïåíü 
ê ìàñòåðñòâó 

×òîáû â æèçíè âû ñåáÿ íàøëè!

Сотрудники 
Центральной 
библиотеки в 
уютном читальном 
зале радушно 
встретили гостей на 
киновечере «Старое 
доброе кино». 
Этой встречей они 

открыли цикл меропри-
ятий, входящих в кино-
кампанию «Книга-кино», 
разработанную отделом 
обслуживания Централь-
ной библиотеки к Году 
российского кино. В сво-
ем приветственном сло-
ве заведующая отделом 
обслуживания Светлана 
Михайлова  отметила: 
«Книга и кино – это два 
искусства, которые пре-
красно дополняют друг 
друга. В Год российского 
кино есть повод, а у нас, 
библиотекарей, остает-
ся возможность, вам это 

предоставить: не только 
пересмотреть любимые 
фильмы, но и перечитать 
любимые книги. К чему 
мы Вас и призываем».

Участники встречи со-
вершили интересный экс-
курс в историю кинема-
тографа, подготовленный 
библиографом ЦБ Еленой 
Лапиной  и главным би-
блиотекарем абонемента 
Еленой Соколовой.

Один из гостей встре-
чи – А.М.Свириденко 
– с ноткой ностальгии 
поделился своими вос-
поминаниями о том, как 
в юности он работал ки-
номехаником в летнем 
кинотеатре нашего горо-
да. С умилением и неж-
ностью вспоминали дни, 
когда в Майском работал 
кинотеатр «Горизонт», 
как майчане горячо де-
лились впечатлениями  о 

фильме, спешили на но-
вые сеансы.

Библиотекарями была 
представлена серия но-
вых книг из фонда Цен-
тральной библиотеки, вы-
пущенных к 100-летию 
российского кино.

Перед показом кино 
«Неподдающиеся» би-
блиограф рассказала 
историю и нюансы созда-
ния фильма, представила 
биографии артистов. А 
потом, наслаждаясь чаем, 
сладостями, оживленно 
вели беседу и пели песни 
из полюбившихся филь-
мов. К Году российско-
го кино в мае, сентябре 
и декабре библиотекари 
планируют провести еще 
киновечера разной тема-
тики.
О. Коновалова, директор 

МКУК «Центральная 
библиотека г.. Майского»

Наталья КОРЖАВИНА

В России много говорят о 
проблеме борьбы с коррупцией, 
но ситуация становится только 
хуже. Сегодня коррупция 
уже превратилась в одну из 
главных угроз национальной 
безопасности страны, только 
общими усилиями можно 
бороться с этой проблемой. 
На центральной площади города 

Майского состоялась акция «Мы про-
тив коррупции». В ней приняли уча-

стие ведущий специалист местного от-
деления партии «Единая Россия» Юлия 
Поротникова, руководитель «Молодой 
гвардии» Майского района Анна Несы-
нова и студенты Кабардино-Балкарско-
го агропромышленного колледжа им. 
Б.Г.Хамдохова. 

Ребята раздавали листовки с инфор-
мацией: «С какого возраста гражданин 
России несет ответственность за дачу 
взятки? Куда звонить или сообщать, если 
стал свидетелем коррупции?» и призы-
вали каждого  быть неравнодушным к 
проблеме современного общества. 

«Ìû ïðîòèâ êîððóïöèè» 
КИНОВЕЧЕР

Ñòàðîå äîáðîå êèíî
АКЦИЯ

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА
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Управление Роском-
надзора по Кабардино-
Балкарской Республике 
напоминает, что согласно 
ч. 2.1 ст. 25 (введена Фе-
деральным законом от 
25.07.2011 г. № 261-ФЗ) 
Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных дан-
ных» операторы, которые 
осуществляли обработку 
персональных данных до 
01 июля 2011 года (предо-
ставили уведомление об 
обработке персональных 
данных), обязаны пред-
ставить в адрес уполномо-
ченного органа по защите 
прав субъектов персональ-
ных данных Информаци-
онное письмо о внесении 
изменений в сведения в 
реестре операторов, осу-
ществляющих обработку 
персональных данных.

В соответствии с ч. 1 ст. 
22  Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ                   
«О персональных дан-
ных» оператор до начала 
обработки персональных 
данных обязан уведомить 
уполномоченный орган 
по защите прав субъек-
тов персональных данных 
(Управление Роскомнадзо-
ра по Кабардино-Балкар-
ской Республике) о своем 
намерении осуществлять 
обработку персональных 
данных.

Электронная форма 
Уведомления, предусмо-
тренная ч. 1 ст. 22 Феде-
рального закона (форма 
Информационного пись-
ма, предусмотренная п. 
23 Административного 
регламента Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере связи, информа-
ционных технологий и 
массовых коммуникаций 
по предоставлению го-
сударственной услуги 
«Ведение реестра опера-
торов, осуществляющих 
обработку персональных 
данных», утвержденного 
приказом Минкомсвязи от 
21.12.2011 г. № 346), и по-
рядок заполнения, разме-
щены на «Едином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), 
а также на портале пер-
сональных данных (www.
pd.rkn.gov.ru). 

Рекомендации по за-
полнению и примеры за-
полнения  размещены на 
сайте Управления Роском-
надзора по Кабардино-
Балкарской Республике: 
http://07.rkn.gov.ru/ (как 
найти форму Уведомле-
ния и рекомендации по 
заполнению письма…: 
главная страница – на-
правления деятельности 
– защита прав субъектов 
ПДн – форма уведомле-
ния и рекомендации по за-
полнению (временные) … 
(распечатать для работы); 
как найти пример запол-
нения Уведомления: на-
правления  деятельности 
– защита прав субъектов 
ПДн – о регистрации уве-

домлений об обработке 
ПД - примеры заполнения 
Уведомлений); как найти 
форму информационного 
письма: главная страница 
- направления деятельно-
сти – защита прав субъ-
ектов ПДн – информаци-
онное письмо о внесении 
изменений …; как найти 
пример заполнения ин-
формационного письма: 
направления  деятельно-
сти – защита прав субъек-
тов ПДн – о регистрации 
уведомлений об обработке 
ПД - примерная форма за-
полнения Информацион-
ного письма о внесении 
изменений в сведения об 
операторе в реестре…..).

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
21.07.2014 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части уточ-
нения порядка обработки 
персональных данных в 
информационно-телеком-
муникационных сетях» с 
01 сентября 2015 г. ч. 3 ст. 
22 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных дан-
ных» (пункт 10 - сведения 
о наличии или отсутствии 
трансграничной передачи) 
дополнена пунктом 10.1 
следующего содержания: 

п. 10.1 - «Сведения о 
месте нахождения базы 
данных информации, со-
держащей персональные 
данные граждан РФ»: 
страна местонахождения 
базы данных; адрес место-
нахождения базы данных; 
организация, ответствен-
ная за хранение данных 
– наименование, ИНН, 
ОГРН, тип организации, 
адрес, организационно-
правовая форма.

Оператор после 
01.09.2015 г. обязан на-
править в Управление Ро-
скомнадзора по Кабарди-
но-Балкарской Республике 
уведомление с указанием 
выше приведенных сведе-
ний (п.10.1 ч.3 ст.22 Фе-
дерального закона от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»). 
В случае внесения измене-
ний в имеющиеся сведе-
ния об операторе в реестре 
операторов должно быть 
направлено соответству-
ющее информационное 
письмо (с указанием места 
нахождения базы данных, 
в том числе).

Консультацию по за-
полнению Уведомления 
также можно получить по 
телефону: 8(8662) 42-41-
80.

В соответствии с ч. 4 ст. 
20 Федерального закона  
информацию необходимо 
направить в Управление 
Роскомнадзора по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике по адресу: 360000, г. 
Нальчик, пр. Шогенцуко-
ва, д. 14, а/я 46.

Ю.Бочаров, 
руководитель Управления 

Роскомнадзора по КБР

РОСКОМНАДЗОР НАПОМИНАЕТ

Âíèìàíèþ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö 
è èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé!

Для большинства жителей 
многоэтажек плата за 
коммунальные услуги 
стала весьма существенной 
частью семейного бюджета. 
Газ, вода, свет, тепло - 
финансово тяжёлые, но 
необходимые услуги. Что 
касается капитального 
ремонта, то не всё здесь 
однозначно. О том, в каких 
домах будет проводиться 
капитальный ремонт 
и какие работы в него 
входят,рассказывает 
начальник отдела  
ЖКХ министерства 
строительства и ЖКХ 
Лида Вологирова:

- Капитальный ремонт обще-
го имущества осуществляется во 
всех многоквартирных домах на 
территории России. Однако в про-
грамму капитального ремонта не 
включаются дома, признанные  
аварийными, подлежащими сносу 

или реконструкции. Это те  стро-
ения,  физический износ конструк-
тивных элементов (крыш, стен и 
фундамента) которых превышает 
70 процентов. Под исключение из 
программы попадают также   дома 
блокированной застройки, то есть 
те, в которых выход из каждой 
квартиры осуществляется на при-
домовую территорию, а не на лест-
ничную клетку, а также дома, в ко-
торых менее трёх квартир.

Выплачивать взносы на ка-
питальный ремонт  станут все 
жильцы многоквартирных домов, 
вошедших в долгосрочную про-
грамму по проведению капремон-
та. 

По капитальному ремонту име-
ется полный перечень работ, по 
которому становится ясно, на что 
могут рассчитывать жители дома, 
желающие, чтобы их многоквар-
тирный дом действительно приве-
ли в порядок.

Капремонт это, во-первых, ре-
монт внутридомовых инженер-

ных систем: электричества, ото-
пления, горячей и холодной воды, 
газа, водоотведения с установкой 
приборов учёта потребляемых ре-
сурсов. Во-вторых, ремонт или за-
мена лифтов. Кроме этого, ремонт 
крыши, подвалов (относящихся к 
общему имуществу), фасада, фун-
дамента.

В субъекте РФ могут допол-
нить список работ по капремонту 
по своему усмотрению.В нашей 
республике  в домах, где  имеется 
мягкая кровля, по желанию жиль-
цов её можно переделать на скат-
ную, вентилируемую.  Это допол-
нительные и весьма существенные 
расходы. Однако, несмотря на  
дороговизну, надёжность крыши 
обеспечена на долгие тридцать лет, 
в то время, как  мягкая кровля рас-
считана в нашем климате только 
на пять. 

Что касается дополнительных 
работ, входящих в перечень капре-
монта, то в домах предусмотрена 
установка пандусов. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ: ÇÀÌÅÍÀ ÑÅÒÅÉ È ËÈÔÒÎÂ

Осуществляя уголовно-
правовое регулирование, 
законодатель установил 
в статье 138.1 Уголовного 
кодекса Российской 
Федерации (далее – УК 
РФ) ответственность за 
незаконные производство, 
приобретение и (или) сбыт 
специальных технических 
средств, предназначенных 
для негласного получения 
информации. 
В соответствие с санкцией ста-

тьи совершение данного престу-
пления наказывается штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, 
либо ограничением свободы на 
срок до четырех лет, либо при-
нудительными работами на срок 
до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового.
К техническим средствам, пред-

назначенным для негласного полу-
чения информации, может быть 
отнесена аппаратура, техническое 
оборудование и (или) инструмен-
ты, разработанные, приспособлен-
ные или запрограммированные 
для негласного получения и реги-
страции акустической информа-
ции; прослушивания телефонных 
переговоров; перехвата и реги-
страции информации с техниче-
ских каналов связи; контроля по-
чтовых сообщений и отправлений; 
исследования предметов и доку-
ментов; получения (изменения, 
уничтожения) информации с тех-
нических средств ее хранения

 Это могут быть техниче-
ские средства, закамуфлирован-
ные под предметы (приборы) дру-
гого функционального назначения, 
в том числе бытовые, обнаружение 
которых в силу малогабаритности, 
технических параметров возмож-
но только при помощи специаль-
ных устройств (например, авто-
ручки, зажигалки со встроенной 
видеокамерой) и функционально 
предназначенные для использова-
ния специальными субъектами.

Поскольку указанные техни-

ческие средства в силу присущих 
им свойств предоставляют эф-
фективную возможность серьезно 
вторгаться в уязвимую для внеш-
него вмешательства сферу частной 
жизни, в личное пространство и 
личные интересы индивида без 
его согласия, а неконтролируемое 
их использование ведет к наруше-
нию прав личности, гарантирован-
ных Конституцией, законодателем 
и  введена уголовная ответствен-
ность за незаконные приобретение 
и сбыт спецсредств, предназначен-
ных для негласного получения ин-
формации.

Как правило, приобретение 
производится через Интернет-ма-
газины, где гражданам предлага-
ется купить такого рода техниче-
ское средство за небольшую цену, 
оплатив покупку банковской пла-
тежной картой, указав местом до-
ставки адрес покупателя.

 Просим граждан быть вни-
мательными при выборе покупок 
в сети Интернет, чтобы не приоб-
рести ненароком предметы, запре-
щенные в свободном обороте, так 
как за это можно понести уголов-
ную ответственность.

М. Догов, и.о. прокурора  района 
советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ                  Îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
çà íåçàêîííûå ïðîèçâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå è (èëè) ñáûò 
ñïåöèàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ 

íåãëàñíîãî ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè

Ежегодно в 
Российской 
Федерации 
происходит свыше 
250 пожаров, 
при которых 
погибает более 
140 тыс. человек, 
в том числе около 
800 детей, что 
составляет около 
5% от общего числа 
погибших. Причина 
каждого второго 
пожара в нашей 
стране- шалость 
детей с огнем.

 Приведенные данные 
свидетельствуют о том, 
что работа по противо-
пожарной пропаганде 
среди детей и подрост-
ков требует постоянного 
совершенствования, а 
основной задачей в рабо-
те по противопожарному 
воспитанию детей явля-

ется формирование у них 
чувства опасности огня, 
привитие  навыков осто-
рожного с ним обраще-
ния, обучение правилам 
пожарной безопасности 
и, конечно же, правиль-
ными действиями в слу-
чае возникновения ог-
ненной беды. Обучение 
детей навыкам осторож-
ного обращения с огнем - 
единственный путь огра-
дить их от беды. У детей 
в возрасте 7-10 лет мо-
тивами поджогов могут 
быть игра со  спичками 
и любопытство . 
Важно, чтобы родители 
и учителя научили детей 
правильно ориентиро-
ваться в различных си-
туациях. Так, например, 
если дома ребенку раз-

решают разогревать себе 
обед, он должен усвоить, 
как правильно зажигать 
газовую плиту, знать, 
что нельзя оставлять за-
жженную плиту без при-
смотра и проверять, не 
забыл ли ребенок её вы-
ключить. Это касается и 
электроприборов.

Причиной пожаров по 
вине подростков может 
быть умышленный под-
жог, курение, опыты с 
химическими вещества-
ми.

Другая проблема, ко-
торая заслуживает при-
стального внимания. 
Это – ложные заявления 
о пожарах, хулиганские 
звонки по телефонам 
экстренных служб, в том 
числе и пожарной охра-

ны. В нашей стране 13% 
от общего количества 
выездов пожарных под-
разделений - это выезды 
по ложным сообщениям, 
основную массу которых 
делают подростки. То же 
в полиции, электросети, 
горгазе т т.д. Это громад-
ные затраты людских и 
материальных ресурсов. 
Поэтому детям подрост-
кового возраста следует 
напоминать о существо-
вании юридических за-
конов и ответственности.

При пожаре звонить 
по телефону 01 или с 
любой мобильной связи 
101.

Н. Дажигова, 
начальник группы 

пожарной профилактики

СЛУЖБА «01» 13% âûçîâîâ ïîæàðíûõ -
ëîæíûå
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1 «Нулевой» налог на 
имущество
  Большое подспорье 

пенсионерам в нашей стра-
не—освобождение от упла-
ты налога на имущество. 
Эта льгота предоставляет-
ся и неработающим пенси-
онерам, и тем, кто продол-
жает работать.«Пенсионер, 
получающий пенсию, на-
значаемую в порядке, уста-
новленном пенсионным 
законодательством РФ, 
освобождается от уплаты 
налога на имущество, если 
имеет в собственности»,—
говорится в Налоговом ко-
дексе (ст. 401, пп. 10 п. 1, 
п. 4 ст. 407 НК РФ). Офор-
мить имущественный на-
логовый вычет можно в 
налоговой инспекции по 
месту жительства..

Налог обнуляется на 
следующие виды недви-
жимости: квартира или 
комната; жилой дом; га-
раж или машино-место в 
общем гараже; помещения, 
используемые в качестве 
творческих мастерских, 
ателье, студий, негосудар-
ственных музеев, галерей, 
библиотек; хозяйственные 
строения, площадь кото-
рых не превышает 50 кв. м 
и которые расположены на 
земельных участках, пре-
доставленных для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства, дач, индивидуального 
жилищного строительства. 
Льгота предоставляется в 
отношении одного объекта 
налогообложения каждо-
го вида. Если, например, 
у пенсионера в собствен-

ности имеются квартира, 
дом и гараж, он освобож-
дается в полном объеме от 
уплаты налога на все это 
имущество. А если пенси-
онер имеет две квартиры и 
дом, то он имеет право на 
льготу при уплате налога 
за дом, а также только за 
одну из квартир. Налог за 
вторую квартиру надо бу-
дет платить.

Заявление о предостав-
лении налоговой льготы 
и пенсионное удостове-
рение, подтверждающее 
право  на нее, необходимо 
лично представить в нало-
говую инспекцию по месту 
нахождения имущества 
(п. 6 ст. 407 НК РФ). До-
кумент, подтверждающий 
право на льготу,—пенси-
онное удостоверение.

Важно знать, что если 
льгота по налогу на иму-
щество была получена в 
предшествующем году, в 
соответ ствии с Законом от 
09.12.1991 № 2003-1, граж-
данин вправе не представ-
лять повторно в налоговый 
орган заявление и доку-
менты, подтверждающие 
его право на льготу (ч. 4 ст. 
3 Закона от 04.10.2014 № 
284-ФЗ).

Если пенсионер явля-
ется собственником не-
скольких объектов нало-
гообложения одного вида 
(например, двух квартир), 
он до 1 ноября календарно-
го года, в котором получил 
право на льготу, должен по-
дать в налоговую инспек-
цию заявление и указать, 
с какой именно квартиры 

не должен взиматься налог. 
То есть собственник сам 
выбирает объект недвижи-
мости для использования 
своего права на льготу. 
Ему выгодно освободить 
от налога самую дорогую 
квартиру, но могут быть и 
какие-то другие соображе-
ния.

Правда, если такое за-
явление собственник на-
логовикам не подает, они 
сами «автоматом» обязаны 
«обнулить» налог на тот 
объект, за который при-
ходилось платить больше 
всего (п. 7 ст. 407 НК РФ).

2 Если появилась новая 
недвижимость
Эта льгота актуальна 

для работающих пенсио-
неров, которые получают 
зарплату и, следовательно, 
платят подоходный налог 
(с пенсионных выплат та-
кой налог в нашей стране 
не взимается). Но ею смо-
гут воспользоваться и не-
работающие пенсионеры, 
которые вышли на пенсию 
недавно, и имели зарабо-
ток (еще работали) в пред-
шествующие годы перед 
приобретением недвижи-
мости.

Пенсионер имеет право 
на перенос остатка иму-
щественных вычетов по 
НДФЛ на предыдущие на-
логовые периоды. Кому по-
ложено? Например, пенси-
онер купил или построил 
дом или иную недвижи-
мость. После регистрации 
права собственности он 
может вернуть часть потра-
ченных денег за счет иму-

щественного налогового 
вычета. Проще говоря, вам 
частично вернут сумму по-
доходного налога, уплачен-
ного до момента приобре-
тения недвижимости.

Имущественный вычет 
можно получить, если: по-
строен или приобретен жи-
лой дом, квартира, комна-
та; доля (доли) в любом из 
этих видов недвижимости; 
куплен земельный участок 
для индивидуального жи-
лищного строительства; 
куплен земельный участок, 
на котором расположен 
приобретаемый жилой дом 
(или долю в нем).

Кроме того, имуще-
ственные вычеты рас-
пространяются не только 
на расходы, связанные с 
покупкой или строитель-
ством недвижимости, но 
и на уплату процентов по 
жилищным кредитам (за-
ймам).

Разрешено получить 
вычет за три налоговых пе-
риода (проще говоря, три 
года), предшествующие 
периоду, в котором образо-
вался переносимый оста-
ток имущественных выче-
тов (п. 10 ст. 220 НК РФ).

Размер имущественного 
вычета зависит от суммы 
расходов на приобретение 
(строительство) жилья и 
величины уплаченных про-
центов по кредиту, взятому 
на покупку или строитель-
ство. При этом максималь-
ная сумма вычета не может 
превышать соответственно 
2 млн. руб. и 3 млн. руб. 
(пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 220 НК 
РФ).

Важно: ограничение в 
3 млн руб. имуществен-
ного вычета по расходам 
на уплату процентов по 
кредиту, взятому на при-
обретение (строительство) 
жилья, применяется в от-
ношении кредитов, полу-
ченных с 01.01.2014 (п. 4 
ст. 2 Закона от 23.07.2013 
№212-ФЗ).

3 Освобождение от подо-
ходного налога
С некоторых дохо-

дов пенсионера НДФЛ 
не взимается. Не подле-
жат налогообложению: 
суммы пенсии по госу-
дарственному обеспече-
нию, страховые пенсии, 
фиксированная выплата 
к страховой пенсии (с 
учетом ее повышения) и 
накопительная пенсия; 
социальные доплаты к 
пенсиям, выплачиваемые 
в соответствии с законо-
дательством РФ и зако-
нодательством субъектов 
РФ (п. 2 ст. 217 НК РФ); 
суммы оплаты за счет 
собственных средств 
организации стоимости 
санаторных путевок, а 
также стоимости лече-
ния и медобслуживания 
бывшим работникам, 
вышедшим на пенсию 
по инвалидности или по 
старости (п.п. 9,10 ст. 217 
НК РФ);» подарки, суммы 
материальной помощи, 
оказываемой работодате-
лями своим бывшим ра-
ботникам- пенсионерам; 
суммы оплаты (возмеще-
ния) стоимости лекарств 
работодателями бывшим 
своим работникам (пен-
сионерам по возрасту).По 
каждому из оснований 
размер необлагаемого на-
логом дохода составляет 
не более 4000руб. за год 
(п. 28 ст. 217 НК РФ).

4 Дополнительный от-
пуск
Работодатель обязан 

по заявлению работника 
предоставить отпуск без 
сохранения зарплаты (ст. 
128ТКРФ): участникам Ве-
ликой Отечественной во-
йны—до 35 календарных 
дней в году; работающим 
пенсионерам по старости 
(по возрасту)—до 14 ка-
лендарных дней в году;  
работающим пенсионерам 
инвалидам—до 60 кален-
дарных дней в году.

5 Если нужно поехать 
отдохнуть
 Компенсация расхо-

дов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и 
обратно положена соглас-
но федеральному закону 
о гарантиях северянам. 
Компенсация предостав-
ляется неработающим 
пенсионерам, которые 
получают страховую пен-
сию по старости или ин-
валидности и проживают 
на Крайнем Севере или 
приравненных к нему 
территориях (ст. 34 Зако-
на от 19.02.1993 №4520-
1). Проезд оплачивается 
раз в два года и только в 
пределах территории Рос-
сии. Предоставляет льго-
ту территориальный ор-
ган Пенсионного фонда 
РФ, так что нужно обра-
щаться в Ramp отделение 
ПРФ по месту житель-
ства, в котором находится 
ваше пенсионное дело

6 Государственная соци-
альная помощь
Предоставляется пен-

сионерам, у которых 
средний доход не превы-
шает прожиточного ми-
нимума , установленного 
в регионе, где они живут. 
Социальная помощь на-
значается на основании 
заявления пенсионера ре-
шением органа социаль-
ной защиты населения по 
месту пребывания пенси-
онера.

7 Региональные льготыЕсть и другие нало-
говые и «вещественные» 
льготы для пенсионеров, 
которые могут быть уста-
новлены региональным 
или местным законода-
тельством. Например, 
льготы по уплате транс-
портного налога, земель-
ного налога, проезда обще-
ственным транспортом, по 
оплате коммунальных ус-
луг и другие.
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Âñå ëüãîòû äëÿ ïåíñèîíåðîâ â 2016 ãîäó
На федеральном уровне льгот, которыми могут воспользоваться 
пенсионеры, осталось не так и много. Но о них полезно знать потому, 
что практически все «бонусы» от государства можно получить, только 
если за ними обратиться. Действует «заявительный принцип»—не 
попросишь, значит, не получишь. Речь идет о некоторых налоговых 
послаблениях, возмещении расходов на проезд к месту отдыха 
пенсионеров-северян, а также дополнительных отпусках для 
пенсионеров, которые продолжают работать. Есть еще льготы 
регионального уровня, но о них мы поговорим в следующий раз. 
А пока - подробнее о гарантиях, предоставляемых федеральным 
законодательством.

 Ðåãèñòðàöèÿ â ÅÑÈÀ: 
åäèíûé êëþ÷ êî âñåì 
óñëóãàì ÅÑÈÀ - ïàðîëü 
íà âñå ñëó÷àè æèçíè

ЕСИА - это информационная система, 
обеспечивающая санкционированный 
доступ граждан-заявителей к 
информации, содержащейся в 
государственных информационных 
порталах. Иными словами, с паролем 
ЕСИА вам не нужно каждый раз 
проходить регистрацию на каждом 
государственном сайте.
Регистрация в ЕСИА позволяет совершать юри-

дически значимые действия: подавать заявления 
на получение государственных и муниципальных 
услуг, отправлять официальные запросы в различ-
ные ведомства и т. д. , не выходя из дома.

Обратившись в многофункциональный центр 
Майского района, вы сможете:  получить логин 
и пароль для первого входа в личный кабинет на 
Едином портале государственных услуг; восста-
новить доступ к учётной записи ЕСИА с выдачей 
пароля для входа в личный кабинет на Едином 
портале государственных услуг;  подтвердить лич-
ность гражданина Российской Федерации в разде-
ле «Единая система идентификации и аутентифи-
кации» Единого портала государственных услуг.

С собой необходимо иметь: паспорт; страховой 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
номер мобильного телефона или адрес электрон-
ной почты.

Получение услуги занимает не более 15 минут. 
Предоставляется она на бесплатной основе.

Т. Кондратенко, 
директор ФГБУ «МФЦ» в г. п. Майский

Кадастровая палата 
по Кабардино-
Балкарской 
республике 
осуществляет 
кадастровый 
учёт объектов 
капитального 
строительства с 1 
января 2013 года. 
В базе  данных государ-

ственного кадастра содер-
жатся сведения о 353910 
объектах капитального 
строительства: зданиях, 
помещениях, сооружени-
ях, объектах незавершен-
ного строительства.

Основным документом 
при постановке на учёт 
здания, сооружения, по-
мещения или объекта не-
завершенного строитель-
ства является технический 
план, предоставляемый в 
электронной форме. Тех-
нический план – это элек-
тронный документ, подго-
тавливаемый кадастровым 
инженером в соответствии 
с установленными законом 
требованиями.

Документом для снятия 
с кадастрового учёта объ-

екта недвижимости явля-
ется акт обследования. Он 
формируется кадастровым 
инженером после осмотра 
помещения, сооружения 
или здания. Фактически, 
это заключение о пре-
кращении существования 
объекта недвижимости.
Кто вправе обратиться 

с заявлением о постанов-
ке на кадастровый учёт 
объекта капитального 
строительства?

С заявлением о када-
стровом учёте недвижимо-
сти или изменении адреса 
в праве любые лица. А вот, 
чтобы изменить другие 
характеристики, к приме-
ру назначение здания, по-
мещения или сооружения, 
либо другие характеристи-
ки объекта капитального 
строительства, с заявлени-
ем должен обратиться соб-
ственник объекта, либо его 
представитель. При этом 
подтвердить полномочия 
представителя может но-
тариальная доверенность, 
либо акт уполномоченно-
го органа государственной 
власти или местного са-
моуправления. От имени 

собственников помещений 
в многоквартирном доме 
вправе обратиться лица, 
обладающие зданиями, 
сооружениями, помеще-
ниями, объектами незавер-
шенного строительства, 
находящимися в государ-
ственной или муници-
пальной собственности и 
представленными на праве 
оперативного управления, 
хозяйственного ведения, 
доверительного управле-
ния или аренды (если со-
ответствующий договор 
аренды заключён на срок 
более, чем пять лет).

Заявление и необходи-
мые для кадастрового учё-
та документы могут быть 
представлены заявителем 
или его представителем 
в офис приема-выдачи 
документов, многофунк-
циональный центр, по-
средством почтового от-
правления, через портал 
Росреестра или воспользо-
вавшись услугой «Выезд к 
заявителю».

При этом заявитель или 
его представитель в обяза-
тельном порядке должны 
иметь при себе документ, 

удостоверяющий лич-
ность. Если документы 
отправляются почтой, под-
линность подписи заявите-
ля или подпись его пред-
ставителя в заявлении, 
а также верность копий 
представляемых докумен-
тов обязательно должна 
быть засвидетельствована 
в нотариальном порядке. 
Если в поселении нет но-
тариуса, засвидетельство-
вать подлинность подписи 
имеют право глава мест-
ной администрации по-
селения, глава местного 
самоуправления поселе-
ния или специально упол-
номоченные должностные 
лица, осуществляющие 
нотариальные действия.

При обращении через 
сайт Федеральной служ-
бы государственной реги-
страции, кадастра и карто-
графии (www.rosreestr.ru) 
заявление о кадастровом 
учёте должно быть завере-
но электронной цифровой 
подписью заявителя.

А.Тонконог, директор 
филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по КБР

Îñîáåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà 
çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé, 

îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
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ФОТОФАКТ

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СПОРТ

Наталья КОРЖАВИНА

В с.п. Яникой прошло первенство 
Кабардино-Балкарской Республики среди 
юношей 12-13 лет, посвященное памяти 
Альберта Газаева. Среди 130 боксеров КБР 
в соревнованиях приняли участие майчане, 
достойно представив свой район.
В этот раз боксеры Майского вновь вернулись с зо-

лотом. Его завоевал Кантемир Гукепшев. Парень не 
дал своим соперникам ни единого шанса на победу и 
стал на первую ступень пьедестала. 

Боксом Кантемир занимается с девяти лет, и к сво-
им 12 годам достиг уже не малых успехов. Более 30 
боев, из которых только два поражения и одна ничья. 
В копилке юного спортсмена 11 медалей, кубки и ста-
туэтки с соревнований различного уровня. В спорт 

мальчик попал  не случайно.
- С юных лет сын пытался боксировать. Заметив 

это, решили отдать его в секцию бокса и ни разу об 
этом не пожалели, - говорит отец мальчика Музарин 
Гукепшев. В семье спортсмена мечтают, что окончив 
школу, он и дальше свяжет свою судьбу со спортом и 
поступит в школу олимпийского резерва.

Хорошие результаты на первенстве республики 
показали и другие воспитанники нашей детско-юно-
шеской спортивной школы. Немного до заветной 
«золотой» медали не хватило Алексею Абазову и Ни-
колаю Самойлову. Они завоевали «серебро». Бронзо-
выми призерами республиканского первенства стали 
сразу три боксера – Вадим Семенов, Данил Дорохов 
и Кадыр Байрамов.

В федерации любительского бокса с ребятами за-
нимаются тренеры – Тагир Доминов, Владимир Ман-
жос, Александр Волобуев.

Áîêñåðû ïðîäîëæàþò ïðèâîçèòü 
«çîëîòî»

Êîëëåêòèâíûé 
äîãîâîð – 2016

План мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине депортации балкарского народа
Беседа-презентация с участниками художественной са-

модеятельности  «Мы помним этот день», МКУК ДК «Ок-
тябрь» ст. Александровская – 03.03.2016г.

Презентация для старшеклассников ОУ «Как это было», 
историко-краеведческий музей г. Майского – 03.03.2016г.

Выставка-презентация «В то утро горы стали седыми», 
МКУК «Ново-Ивановский СДК» - 04.03.2016г.

Выставка «Земли моей минувшая судьба», МКУК «Цен-
тральная библиотека» г. Майского – 08.03.2016г.

План проведения мероприятий в учреждениях 
культуры Майского муниципального района, 
посвященных Международному женскому дню 

– 8 марта
04.03.2016г. - 15:00ч, МКУК ДК «Россия» - районный 

праздничный концерт «Сегодня праздник у девчат».
05.03.2016г.- 19:00ч, МКУК «Ново-Ивановский СДК» 

- концертная программа «Праздник признания в любви».
06.03.2016г. – 18:00ч, МКУК «Котляревский СДК» - 

конкурс-концерт «Весна и девушка, что может быть пре-
красней»;

08.03.2016г. – 19:00ч - огонёк «В кругу друзей».
04.03.2016г. – 16:30ч, МКУК ДК «Октябрь» ст. Алек-

сандровская – праздничный концерт «Дарите женщинам 
цветы».

05.03.2016г. – 17:00, МКУК «Октябрьский СДК» - вечер 
отдыха «Для милых дам».

Алексей Дербаба 
Черная скала

У черной скалы, охранявшей ущелье,
Он встречу назначил любимой своей,
Что в сакле живет, в отдаленном селенье,
Где песни свои не поет соловей.

Здесь только орлы – одинокие птицы
Парят над вершинами горного края, 
Туман меж горами в ущелье клубится,
Где бурный Черек свою мощь набирает.

Горянка идет осторожно по тропке,
Спускаясь навстречу с любимым своим,
В девчонке характер, похоже, не робкий,
Коль не посчиталась с запретом людским.

В ней чувства бурлят, как каскад водопадов,
В душе разгораясь любовным огнем,
Как будто она в кущах райского сада
Мечтает с любимым о чем-то своем.

Она не нарушит законы адата,
И девичью честь для себя сбережет,
Домой возвратится до солнцезаката
И жаркий огонь в очаге разожжет.

Возможно, судьба будет к ней благосклонна,
И мужем ей станет любимый джигит,
Порог покидая отцовского дома,
Любовь своих близких в душе сохранит.

А детям своим о скале той расскажет,
О встрече с отцом их в родимом краю.
И грустная тень на лицо ее ляжет, 
И вспомнит балкарочка юность свою. 

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

22 февраля в обществе инвалидов состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное «Дню 
защитника Отечества». 
Были приглашены участники Великой Отечественной 

войны, ветераны военной службы, воины-интернациона-
листы, участники боевых действий.

Женщины поздравили мужчин и подготовили  для них 
концертную программу. Доброжелательная обстанов-
ка способствовала общению и отдыху присутствующих. 
Всем мужчинам были вручены сувениры.

Финансировалось данное мероприятие за счет респу-
бликанских субсидий, предоставленных Управлением по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей КБР.

Л.Гущина, председатель общества

ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Майского района» напоминает, что 
в течение 1 квартала 2016 года в районе 
проводится колдоговорная кампания.
Всем предприятиям и организациям независимо от 

формы собственности и ведомственной принадлежности 
необходимо заключить коллективные договоры между 
работодателем и работниками в лице их представителя – 
профкома или совета трудового коллектива ( представите-
ля трудового коллектива).

Предприятиям и организациям, у которых срок дей-
ствия коллективного договора не истек, необходимо вне-
сти изменения и дополнения в коллективный договор и 
зарегистрировать эти дополнения.

В 2016 году истекает срок действия районных соглаше-
ний . межотраслевому райкому профсоюза и отраслевым 
райкомам профсоюза работников образования, здравоох-
ранения и культуры необходимо в 1 квартале 2016 года 
заключить и зарегистрировать соответствующие соглаше-
ния.

Соглашение, коллективный договор, а также дополне-
ние к коллективному договору должны быть представлены 
не менее, чем в 3-х экземплярах с подлинными подписями 
и печатями, их заверяющими. Страницы во всех экземпля-
рах должны быть пронумерованы, каждый экземпляр сле-
дует прошить и скрепить печатью с указанием количества 
прошитых страниц.

Уведомительная регистрация соглашений, коллектив-
ных договоров и дополнений к ним осуществляется в ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты населения» 
Майского района (ул. Энгельса 63/3) в секторе трудовых 
отношений (кабинет №10, тел. 2-19-51) в соответствии с 
графиком:

С 12.01.2016г. по 15.03.2016 г. – бюджетные организа-
ции

С 15.02.2016г. по 31.03.2016г. – предприятия материаль-
ной сферы

М. Кармалико,  директор КГУ «ЦТЗ СР» Майского района

Местная администрация  с.п. Октябрьское  информирует о 
наличии свободных земельных участков из земель населен-
ных пунктов для предоставления в аренду:

- земельного участка, с кадастровым номером 
07:03:0000000:2950,  площадью 9058 кв.м., расположенного 
по адресу: КБР,  Майский район, с.п. Октябрьское, в райо-
не старого моста через р. Черек, для размещения объектов  
общественного питания. 

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский 
район,  с.п. Октябрьское ул. 50 лет Октября 21. Телефон для 
справок: 47-2-29.                                                                 238(1)

Март уверенно вступил в свои права. Скоро лю-
бимый всеми праздник Масленица. Хорошие хозяй-
ки наводят в доме порядок, чтобы встретить весну в 
чистоте и уюте, угостить дорогих гостей символом 
солнца – вкусными блинами. 

А вот какой «пейзаж» встречает  гостей во дворе 
многоквартирного дома по улице Ленина, 25.  Быто-
вой  и строительный мусор, обрывки картонной тары 
возле контейнеров скоро разнесутся и на соседний 

двор.  А рядом  - детский сад!!!  Куда смотрит управ-
ляющая компания? 

На вчерашнем аппаратном совещании глава мест-
ной администрации района Александр Кислицын 
вновь продемонстрировал на большом экране «угол-
ки родного города».  Эти «уголки» гостям явно не по-
кажешь. Просто стыдно и обидно за то безобразие, 
которое царит повсюду в городе и районе. 

Ïîäàðèëè 
õîðîøåå íàñòðîåíèå


