Общественно-политическая

ОПРОС

газета Майского муниципального района

«Ñîáëþäàåòå
ëè âû ïîñò?»
№ 33-35 (12279-12281)

СРЕДА

16 марта

2016

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович
КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ÊàáàðäèíîÁàëêàðèÿ ïîëó÷èò
äîïîëíèòåëüíûå
ñðåäñòâà
èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà
íà óëó÷øåíèå
æèëèùíûõ
óñëîâèé îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí
10 марта под председательством премьер-министра Кабардино-Балкарии
А.Т.Мусукова
состоялось заседание правительства КБР.
В повестке дня- 15 вопросов, среди которых- завершение
строительства перинатального
центра в г.Нальчик, внесение
изменений в прогнозный план
приватизации государственного
имущества на 2016 год, нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных
дорог регионального значения ,
ряд других.
Одобрен проект постановления, согласно которому перечень
государственного
имущества,
планируемого к приватизации
в текущем году, дополняется
двумя пакетами акций, долей в
уставном капитале общества с
ограниченной
ответственностью, а также четырьмя объектами недвижимого имущества.
Одобрено заключение дополнительного трехстороннего
соглашения между Правительством КБР, Минздравом РФ и
Фондом обязательного медицинского страхования о финансовом
обеспечении региональной программы модернизации системы
республиканского здравоохранения. Основные положения
указанного проекта касаются
завершения строительства перинатального центра на 130 коек в
г. Нальчике.
Также готовится к подписанию соглашение с Федеральным
агентством водных ресурсов о
предоставлении бюджету КБР в
2016 году субсидий в размере более 28 млн.рублей на софинансирование мероприятий в области
использования и охраны водных
объектов, обеспечения безопасности, а также проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений.
В соответствии с законом «О
федеральном бюджете на 2016
год», утвержден порядок распределения субвенций регионам
на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. На
улучшение условий проживания
инвалидов Кабардино-Балкарии
будет выделено свыше 14 млн.
рублей.
Принят проект постановления
Правительства, определяющий
правила расчета и нормативы
денежных затрат на содержание
и ремонт автомобильных дорог
регионального значения.
Внесены изменения в ряд
пунктов Положения о порядке
определения вида фактического
использования зданий и помещений, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется
как кадастровая стоимость.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

«Ìû êîðìèì ëþäåé»,
È ýòî îñíîâíàÿ çàäà÷à, êîòîðóþ ñòàâÿò ïåðåä
ñîáîé æèâîòíîâîäû ÑÕÏÊ «Ëåíèíöû»

В молочном животноводстве
сельхозкооператив «Ленинцы» идет по
пути интенсификации производства.
Благодаря внедрению в практику достижений
науки в области ветеринарии и кормления животных, улучшению племенной работы, стабильной
кормовой базы год от года повышается продуктивность коров. В минувшем году произведено
почти 4000 тонн молока! Это рекордные надои
для сельхозпредприятий не только Майского муниципального района, но и республики. Средний
удой от каждой коровы за год составил около 6000
литров!
- А как иначе, мы кормим людей. За последние
три года мы получили прибавку молока тысячу
тонн. Это, конечно, заслуга животноводов и, в
частности, наших доярок, - говорит председатель
правления Владимир Бердюжа.
По 20-22 литров от коровы в сутки надаивают
мастера машинного доения Валентина Петракова,
Любовь Тягний, Елена Сокологорская, Надежда
Меньшаева и Зинаида Немцурова.
Наш фотокорреспондент Сергей Герасимов
В СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЯХ

сфотографировал их накануне 8 Марта, сразу после утренней дойки.
Труд их заслуживает уважения. Только представить, каждое утро они начинают дойку в пять
часов. Зимой в это время даже солнце не встает.
Автобусом девчат доставляют на ферму, где созданы все необходимые условия труда.
- Работать сейчас легче, раньше мы ведрами
молоко носили, а сейчас молокопровод. Вообще
в нашем хозяйстве многое механизировано, - говорят женщины. Руководство сельхозпредприятия старается платить животноводам достойную
зарплату. К празднику лучшие доярки получили
денежные премии. В этот день на молочно-товарной ферме было надоено более 11 тонн молока.
Все оно пойдет на переработку в новый молочный цех хозяйства.
На снимке: (вверху) - Валентина Петракова
и Любовь Тягний, (внизу) Елена Сокологорская, Надежда Меньшаева и Зинаида Немцурова (в центре).
Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района
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В станице Котляревской прошел сход,
в работе которого приняли участие
и.о.главы местной администрации
Майского муниципального района
Сергей Шагин, прокурор района Георгий
Красножен, заместитель главы района
Сергей Березнев, начальник ОМВД КБР
по Майскому району Александр Заиченко,
заместитель главы администрации района
по социальным вопросам Ольга Полиенко,
начальник управления образования
района Галина Маерле, начальник отдела
культуры Ольга Бездудная.

Повестка схода включала в себя 10 вопросов:
отчет бухгалтера администрации станицы за 2015

год, информации и.о. главы местной администрации поселения, врача-терапевта местной амбулатории, председателя СХПК «Красная нива», директоров ООО «Водоканал» и станичного Дома
культуры, образовательной школы, индивидуального предпринимателя, отчет участкового инспектора. Одним словом, была очень насыщенной и деловой. Видно было, что к этому событию
выступающие тщательно готовились. Чего нельзя
сказать о самих станичниках.
К сожалению, зал был полупустой, хотя вопросы поднимались жизненно важные для поселения и живущих в нем.
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У православных начался
Великий Пост, который
продлится до 30 апреля.
«Соблюдаете ли вы
пост?» этот вопрос мы
задали майчанам на
улицах города.
Светлана Полевая:
- Пост - это, прежде всего духовное очищение. Отказаться
нужно не только от определённой еды, но и от удовольствий
другого характера. Видимо, к
этому нужно прийти, надо быть
психологически готовым и настроенным.
Олег и Светлана Бабаковы:
- Мы соблюдаем Рождественский и Великий посты
уже несколько лет. К посту
надо прийти духовно. Это не
диета. Пост, когда ты не хочешь
и не можешь по состоянию своего разума.
Валентина Петрушина:
- Никогда не соблюдали. Но,
видимо, время пришло. Будем
придерживаться всех строгих
правил. Если хоть дней шесть
выдержим, уже хорошо. Но с
мужем твердо решили, с понедельника - пост.
Светлана Ромашова:
- Я пытаюсь поститься года
четыре вместе со старшей дочуркой. Папа наш как может
тоже пробует. Кстати, очень
легко пост переносит дочурка,
абсолютно без проблем. Приятно осознавать, что способен
воспитывать волю, становиться
выше своих привычек. Младшей дочке наглядно объясняю,
что во время поста мы учимся
управлять своими желаниями.
Лариса Коростылева:
- Я буду соблюдать. Второй
раз в жизни. У нас в этом году
умер свекор. Вот я и решила,
что раз такое несчастье случилось, то нужно. Пост - это
прежде всего, внутреннее очищение. Я не хожу постоянно
в церковь, но молюсь каждый
день. Отказ от мяса, молочного
- это непривычно, но все зависит от настроя.
Валерий Громов:
- Я вот думаю, может, годам
к 50 созрею? Пока нет. Пост,
это не только отказ от определенной пищи, а еще от утех,
веселья, а я человек жизнерадостный - люблю гостей, люблю веселиться.
Светлана Ветрова:
- В нашей семье принято
посты соблюдать. Этот год не
станет исключением. Пост дает
возможность очистить не только тело, но и душу. Помимо отказа от некоторых продуктов
стараемся в выходной день прийти на службу, а по завершении
поста принять причастие.
Валерий Сурин:
- Нет, пост не держу и никогда этого не делал. Может
быть, когда стану старше буду
задумываться над этим, а пока
времени не хватает.
Мария Хвалова:
- Уже второй год я стараюсь
соблюдать Великий пост. В нашей семье пока только я это делаю. Надеюсь, что со временем
дети и муж тоже присоединятся
ко мне. С возрастом, наверно,
каждый приходит к этому.
Елена Михайлец:
- Обязательно. В воскресенье мы с мужем причастились,
а с понедельника начали соблюдать пост. Так в нашей семье
уже четвертый год. Каждый
сам для себя решает индивидуально соблюдать или не соблюдать. Но после завершения
поста на душе легко становится.
Опрос провела
Наталья Коржавина

Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
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Áëèíû âûïåêàëè, Ìàñëåíèöó
ïðîâîæàëè!
Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Масленица — шумный, радостный и самый вкусный народный
праздник, пришедший в современный календарь из глубины веков.
И хотя масленичная неделя подошла к концу, о народных гуляниях
будут вспоминать еще долго. Семь дней народ провожал надоевшую
зиму, пек блины и ходил друг к другу в гости. Но главным событием
для всех горожан стал ежегодный праздник - «Широкая Масленица»,
развернувшийся на площадке возле физкультурно-оздоровительного
комплекса.
Традиции гулянья уходят далеко вглубь нашей
истории. Но так же, как
и раньше, этот праздник
принято встречать с размахом, с песнями, плясками, конкурсами, ну и,
конечно же, ароматными
румяными блинами. Чтобы майчане окунулись в
самобытную атмосферу
казачества, организаторы мероприятия воссоздали настоящее казачье
подворье, где радушные
хозяйки каждому, прямо
с горячей плиты предлагали золотистые блинчики и терпкий чай. А для
тех, кто любит активно
двигаться, был оформлен
«деревенский батут» из

соломы, в котором местная детвора вдоволь повеселилась. Еще до начала
концертной программы
все, кто пришел на мероприятие, смогли найти занятие по душе. Тем
более, что погода только
способствовала хорошему настроению. Яркая
выставка работ учащихся
Центра детского творчества стала настоящим подарком для поклонников
декоративно-прикладного искусства. А на соседней площадке в хороводе
толпились малыши, для
них работники ЦДТ подготовили увлекательную
конкурсную программу.
Пока дети веселились,

родители рассматривали торговые точки с разнообразными товарами,
которые развернули предприниматели и предприятия района. В ассортименте была выпечка, мед
и другие продукты питания.
В самый разгар праздника громко зазвучала народная музыка. Весёлые
скоморохи, появившиеся на сцене, объявили о
начале
представления,
а озорные кумушки помогали вести концерт и
увлекательные конкурсы. Самые смелые гости
праздника
померялись
силой в перетягивании
каната и борьбе подушка-

ми. Ну а мужчины показали свою хозяйственность
в состязании по заготовке бревен. Победители
остались не только с приятными эмоциями, но и
с полезными призами.
Громкими аплодисментами зрители встречали выступления
вокальных
коллективов
«Буйный
Терек»,
«Надежда»,
«Вдохновение», «Радо-

ница» и народного хора
казачьей песни. В такт
громким песням в русских костюмах плясали
артистки коллектива народного ансамбля «Майчанка». Их выступление
придало празднику особую атмосферу.
Прощание с Масленицей завершилось торжественным сжиганием

чучела Зимы. В этот воскресный день люди не
только встретили весну,
но и просили прощения
друг у друга. Ведь традиционно последний день
масленичной недели получил название «Прощенное
Воскресенье»,
а вместе с соломенной
куклой сгорели и старые
обиды.
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Главный
бухгалтер
администрации станицы
Татьяна Гладкова отчиталась перед станичниками
об исполнении бюджета
сельского поселения за
прошедший год, отметив, что доходная часть
исполнена на 98,4%. Расходы составили 98,2% от
утвержденного годового
объема расходов бюджета. Приоритет в расходах
(34%) был отдан культуре. Отметила Татьяна Викторовна и то, что
кредиторскую задолженность на 1 января 2016
года удалось снизить более чем на 300 тысяч по
сравнению с показателем
предыдущего года. Перечислила суммы, которые
были затрачены на оплату
за тепло, схемы водоотведения, очистку свалки,
освещение дорог, теку-

щий и капитальный ремонт дорог, уборку придорожной
территории,
приобретение светильников и т.д.
Недавно назначенный
и.о. главы администрации станицы Александр
Федоренко рассказал о
проведенных мероприятиях по улучшению санитарно-экологического
состояния станицы. Это
уборка улиц и переулков,
свалки, отсыпка участков дорог. Определенная
работа в этом направлении проводится с населением, и результат не
заставил себя ждать - 31
административное предупреждение о неудовлетворительном состоянии
придворовых
территорий, пять протоколов о
нарушении санитарноэпидемиологиче ских
норм. Озвучил докладчик
и свои планы на ближай-

шую перспективу - провести ремонтные дорожные работы на сумму
около 800 тысяч рублей,
закупить 20 светильников, завершить разработку генерального плана
поселения и программы
комплексного развития
систем
коммунальной
инфраструктуры.
Продолжится работа по выявлению заброшенных и
бесхозных домовладений
и оформление их согласно действующему законодательству.
Еще совсем недавно
все считали, что СХПК
«Красная нива» медленно умирает. Но… в июне
2015 года в хозяйство был
назначен молодой руководитель Виталий Токарь,
который смело взялся за
восстановление утраченных сельхозкооперативом
позиций. И вот на сходе
он доложил, что за этот

небольшой промежуток
времени общими усилиями работников СХПК
удалось сократить общую
задолженность хозяйства
перед различными государственными органами
с 11,5 млн. рублей до 3
млн. 800 тысяч рублей.
Запущено производство
хлебобулочных изделий.
Обеспечены этим видом
продукции четыре школы
и четыре детских сада.
Отремонтированы
два
корпуса птицефермы. Закуплено поголовье птицы
для разведения. Приобретен промышленный инкубатор и организована закупка яйца и реализация
суточных цыплят.
По словам председателя, многие объекты, принадлежащие хозяйству,
розданы в аренду местным жителям. В субаренду сданы и 1200 гектаров
земель СХПК.
- Все эти меры предприняты для того, чтобы
сохранить
имущество
сельхозкооператива
и
дать толчок для дальнейшего экономического
роста,- считает Виталий
Токарь.
Очень интересным и
позитивным было выступление индивидуального
предпринимателя Юлии
Токовой. Наша газета уже
писала о том, что Юлией был получен грант на
организацию работ по
сбору и вывозу твердых
бытовых отходов. И вот
теперь девушка познакомила станичников с тем,
что ей удалось сделать на
сегодняшний день. Прежде всего, приобретена
вся необходимая техника:
трактор, телега, навесные
агрегаты, ГАЗ-53. Сбор и

вывоз ТБО производится
три раза в месяц. С жителями станицы заключен
публичный договор. Но,
к сожалению, данной услугой из 1200 дворов станицы пользуются только
140 абонентов, хотя и
плата невелика- 50 рублей с человека.
Предприниматель планирует открыть экопункт,
где будут принимать стекло, картон, макулатуру и
т.д. Для сортировки ТБО
установят пресс. Очень
хорошее начинание и
цель, которую ставит
перед собой Юлия, – сделать
родную станицу
чище. Только надо помочь девушке, как говорится, всем миром взяться за решение проблемы
по санитарной очистке
своего населенного пункта. Другими словами,
не быть пассивными созерцателями, а активно
включиться в работу.
Кстати, сделать первый
шаг в этом направлении
помог и.о. главы администрации района Сергей
Шагин, подаривший станице триммер, бензопилу,
топоры и другой инвентарь. Теперь дело за котляревцами.
О хищениях воды и незаконном подключении к
центральному водопроводу, о работе с должниками по оплате за потребленную воду, замене
индивидуального прибора учета воды и многом
другом говорил директор
ООО «Водоканал» Андрей Киселев. Кстати,
результаты отбора воды
свидетельствуют о том,
что вода в станице соответствует всем нормам
СанПиНа.

Каждый из выступавших говорил о том, что
удалось достичь за прошедший год, какие трудности испытывает то,
или иное учреждение,
предприятие в данный
момент.
Поднималась
проблема отопления станичного ДК, отсутствие
пожарной сигнализации,
современной видеоаппаратуры, долгое время не
ремонтировалось здание
очага культуры. В общеобразовательной школе в
данный момент нет медицинской сестры, до сих
пор не функционирует
сданный в эксплуатацию
в 2014 году ФОК, в дошкольном корпусе необходим ремонт кровли и
т.д.
Сидящие в зале расширили географию проблем
- говорили о неудовлетворительной работе детского врача, работе детской
молочной кухни, заборе
анализов,
бесплатных
лекарствах для детей до
трех лет, неудовлетворительном состоянии объездной дороги, необходимости назначения второго
участкового и т.д.
Сергей Шагин по каждому пункту обозначенных проблем постарался
дать
конструктивный
ответ, пообещав решить
некоторые вопросы в
ближайший период, на
решение других потребуется некоторое время.
Но, все они обязательно
будут решены.
- Все, что можно, буду
стараться делать,- сказал
Сергей Иванович, завершая работу схода.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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ДЕНЬ АРХИВОВ

Íå óñòàíåì Âàø íàäåæíûé ïîìîùíèê
óäèâëÿòü!
Ирина МАВРИНА

В Доме культуры «Россия» состоялся первый
районный конкурс вокального творчества лиц с
ограниченными возможностями «И невозможное
возможно»
Свои
вокальные способности зрителям и жюри
п р ед с т а в и л и
творчески одаренные люди.
Как отметила
председатель
Майского районного общества инвалидов
Любовь
Гущина,
в
творчестве
раскрываются
таланты, самобытность и
индивидуальность.
- В марте
победители
примут участие в республ и к а н с ком
конкурсе, который будет
проведен
в
рамках мероприятий, предусмотренных
Христо Севостьянов
проектом Кабардино-Балкарской республиканской общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» и будет осуществляться за счет средств субсидии, предоставленной Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам
национальностей КБР,- отметила Любовь Акимовна.
В районном конкурсе участвовали одиннадцать человек. Среди участников люди разного возраста и профессий. Роман Новиченко – молодой исполнитель, ведущий праздничных мероприятий, пчеловод. Людмила
Тлупова – коренная майчанка, участница различных
районных и республиканских конкурсов и фестивалей,
долгое время проработала на спиртзаводе. Алла Романко и Галина Хомчик– ветераны МВД, члены вокальной
группы «Поющие сердца». А Лидия Сергеева по профессии геолог.
Между выступлениями конкурсантов звучали стихи
членов общества Василия Винницкого, Веры Ватутиной и молодой поэтессы Екатерины Шишеня.
Выступления всех участников были достойными.
Особо запомнилась песня «На Мамаевом кургане тишина» в исполнении председателя общества слепых Петра
Выблова. Завершил конкурс Юрий Деркач песней «Земля в иллюминаторе».
Компетентное жюри, в состав которого вошли председатель Кабардино-Балкарской республиканской
организации «Всероссийское общество инвалидов»
Владимир Варитлов, начальник отдела культуры администрации Майского муниципального района Ольга
Бездудная, директор школы искусств Людмила Цеова,
заслуженный работник культуры КБР Наталья Логинова, определило победителей. Но прежде чем огласить
результаты, Ольга Бездудная пригласила всех участников на сцену. Первого места был удостоен руководитель
вокальной группы «Поющие сердца» Христо Севостьянов за исполнение песни «Березовые сны» из киноэпопеи «Великая Отечественная война». Второе место - у
Ольги Ильченко с песней «Свадебные цветы». Третье
место заняла поэтесса Вера Ватутина и задорная песня
«На побывку едет молодой моряк».
-Мы очень гордимся всеми участниками конкурса,
которые имеют такую активную жизненную позицию,
- сказала Ольга Бездудная и вручила памятные подарки.
Владимир Варитлов поблагодарил организаторов и
участников, пожелал всем неиссякаемого задора и творческого вдохновения.
Участие в вокальном конкурсе – это не только соревнование и волнение, но и движение к новым достижениям. Несмотря на трудности, которые возникают,
участники показали любовь и тягу к жизни, продемонстрировали возможности, реализовывать которые подчас может не каждый.

Сегодняшний день
невозможно представить
без информации. В
современном обществе,
когда её получение
становится жизненно
необходимым, на помощь
приходят работники архива.
Документы, хранящиеся в архиве Майского муниципального района, разнообразны по своему составу
и интересны по содержанию. Это
не только документы, образовавшиеся в процессе деятельности органов власти и управления, органов
самоуправления, организаций, но
и документы по личному составу
ликвидированных
предприятий
района, связанные с трудовой деятельностью граждан. Они отражают развитие культуры, образования,
сельского хозяйства и промышленности района. Благодаря усилиям
работников архива всех поколений
собраны ценнейшие документы, отражающие историю Майского района за период с 1846 по 2013 годы.
На протяжении десятилетий архив
претерпел значительные изменения. Менялось его местонахождение, улучшались условия хранения,
учет и использование документов.
Но основной задачей по-прежнему
является сохранность для будущих
поколений архивных документов, а
в настоящее время - вливание их в
единое информационное пространство. Целенаправленная работа
по совершенствованию архивного
дела в нашем районе продолжается.
Архивная служба в соответствии
со своими полномочиями проводит
работу по оказанию методической
и практической помощи учрежде-

Н. Пожарницкая и Л. Беспалова ведут прием граждан

ниям района по вопросам ведения
делопроизводства, формирования
документов, составления исторических справок и номенклатур дел,
проведения экспертизы ценности
документов, составлению описей
дел и другим вопросам архивной
деятельности.
Важным этапом в работе архивной службы является организация
комплектования, хранения и использования архивных документов,
как постоянного хранения, так и
по личному составу, поэтому пристальное внимание уделяется такому направлению архивной работы
как исполнение социально-правовых запросов учреждений и граждан.
Наша работа учит терпению,
требует усидчивости, аккуратности. Чтобы исполнить запрос, просматривается и считывается, зача-

стую, не один десяток дел, при этом
затрачивается огромное количество
времени. Качественная и полноценная работа по обеспечению
сохранности документов и их использованию требует от архивистов
высокого профессионализма, глубоких знаний и широкого кругозора.
Архивы давно уже стали важной частью жизни нашего общества. Значение архивов колоссально. Каждый человек, когда имеет
возможность посетить архив и соприкоснуться с архивными материалами, испытывает необычайное
чувство чего-то неизвестного, чувство особого интереса к информации, содержащейся в этих материалах.
Н.Пожарницкая, главный
специалист архивной службы
Майского муниципального района

Ìîëîäûå êàçàêè ñòàíèöû
Êîòëÿðåâñêîé ïðèíÿëè ïðèñÿãó

КАЗАЧЕСТВО

Наталья КОРЖАВИНА

Котляревское станичное казачье общество
пополнилось новобранцами. В Покровском
храме станицы Котляревской прошла присяга
молодых казаков станичного казачьего
общества.
Перед началом присяк молодому поколению. В
ги настоятель храма свясвоем выступлении он отщенник Алексий Барыметил, что испокон веков
шев совершил молебен
принятие присяги молона начало всякого благого
дыми казаками было знадела.
чимым событием в жизни
Атаман
станичного
казачьего общества. У каказачьего общества Дмизаков всегда в чести была
трий Скляров обратился
железная дисциплина.
с напутственным словом
- Эти ребята будут

стремиться
поддерживать заветы, традиции и
обычаи предков, внимать
заветам старших казаков.
В будущем сегодняшние
новобранцы будут достойно продолжать это
дело, - сказал атаман.
Дмитрий Скляров зачитал текст присяги. Молодые люди, принявшие
ее, отметили, что будут
верой и правдой служить
на благо России и всего казачьего общества.
Многие из них являются
потомственными казаками. С давних пор казаки

были умелыми всадниками, владели несколькими видами холодного
оружия. Котляревцы и сегодня благодаря занятиям
спортом и различными
видами единоборств, обучению военному делу,
воспитывают у молодежи
волю и мужество.
К юным казакам обратился священник, напоминая о том, что мы
должны беречь и сохранять наши традиции и не
забывать заветы наших
отцов и дедов.

Казаки в Покровском храме
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Îò ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
çàâèñèò òî, êàê ëþäè âîñïðèíèìàþò âëàñòü
Îò÷åò î ðàáîòå Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà V ñîçûâà çà 2015 ãîä
Деятельность Совета
местного самоуправления в 2015 году осуществлялась в соответствии
с Уставом Майского муниципального района и
была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией ФЗ
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
на развитие и совершенствование местного самоуправления в КабардиноБалкарской Республике, в
Майском муниципальном
районе.
В течение отчетного
периода Советом местного
самоуправления
Майского муниципального района проведено
9 сессий, рассмотрено
46 вопросов, принято
45 решений (не принято
решение по изменению
схемы территориального
планирования Майского
муниципального района,
связанное с решением
правительства республики о переносе гидрометзавода).
Сессии носили открытый характер. В их работе принимали активное
участие глава администрации муниципального
района, заместители главы администрации, руководители структурных
подразделений администрации, руководители
предприятий и учреждений. Практически на
каждой сессии присутствовали работники прокуратуры.
В 2015 году в Совет
поступило 376 документов из районной администрации, 42- из Ассоциации муниципальных
образований, 15 - из Министерства юстиции, 26
- из Парламента КБР. Все
документы своевременно
отработаны.
Сформирован и ведется единый Реестр решений Совета местного
самоуправления, что значительно облегчает контроль за их исполнением
и помогает своевременно
приводить их в соответствие с действующим законодательством.
Анализируя тематику
рассматриваемых вопросов на сессиях представительного органа Майского
муниципального
района необходимо отметить следующее.
В связи с происходящими изменениями федерального и республиканского законодательства
Советом постоянно ведется работа по приведению Устава муниципального района и других
муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством. В ноябре 2015
года был принят Устав в
новой редакции.
Одним из важнейших
направлений в работе совета местного самоуправ-

ления по-прежнему остаются вопросы, связанные
с формированием и рациональным использованием бюджета.
На заседаниях бюджетной комиссии, руководит которой один из
самых активных наших
депутатов Вильбой Е.В.,
регулярно рассматривались вопросы исполнения бюджета, вносились
предложения по совершенствованию бюджетного процесса. На семи
сессиях прошедшего года
принимались
решения
о внесении изменений в
бюджет. При корректировке бюджета депутаты
старались учитывать интересы населения района.
Бюджет на 2016 год и
на плановый период 2017
и 2018 годов принят своевременно и с учетом соблюдения всех необходимых процедур.
Для обсуждения вопросов, связанных с
принятием Устава Майского
муниципального
района и внесением изменений в него, исполнением бюджета за 2015 год
и рассмотрением проекта
бюджета на 2016 год, проводились публичные слушания.
Много внимания Совет уделял вопросам
управления и распоряжения имуществом муниципального района, его
эффективного
использования, устанавливали
тарифы на пассажирские
перевозки автомобильным транспортом общего
пользования, принимали решения о передаче
и приемке имущества,
находящегося в муниципальной собственности.
На последней сессии
уходящего 2015 года был
утвержден прогнозный
план (программа) приватизации муниципального
имущества Майского муниципального района.
В течение отчетного
периода депутаты постоянно занимались вопросами совершенствования
работы органов местного
самоуправления. В течение года вносились
изменения в Положение
о муниципальном учреждении «Управление
финансов местной администраций Майского муниципального района», в
Положение о Контрольно
- счетном органе Майского муниципального района, о коллегии Контрольно - счетного органа, в
Положение о пенсионном
обеспечении лиц, замещавших муниципальные
должности и должности
муниципальной
службы в Майском муниципальном районе КБР. На
первой сессии отчетного
периода была утверждена структура местной администрации, в которую
в апреле были внесены
изменения.
По - прежнему се-

рьезного внимания потребовало от депутатов
регулирование вопросов
в сфере земельных отношений особенно учитывая то, что большинство обращений граждан
было связано именно с
этим вопросом. Советом
были приняты решения
«О принятии полномочий
по администрированию
доходов от использования земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена, и находящихся в границах
сельских поселений Майского
муниципального
района», «О принятии
полномочий по осуществлению муниципального
земельного контроля за
использованием земель
в границах поселений
Майского муниципального района». На ноябрьской сессии были внесены изменения в решение
«О земельном налоге».
Все нормативные акты
направлялись в прокуратуру для получения
правовой оценки, учитывались все замечания и в
документы своевременно
вносились
изменения.
В отчетный период прокуратурой района вынесено три протеста по
ранее принятым решениям (2005 год, 2011 год),
которые сессией были
отменены, и одно предупреждение, по результатам которого внесены
изменения в Положение о
пенсионном обеспечении
лиц, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы.
Значительную работу
в процессе подготовки и
проведения сессий Совета местного самоуправления осуществляют постоянные депутатские
комиссии,
основной
задачей которых является предварительное рассмотрение и подготовка
вопросов, относящихся к
ведению Совета, а также
содействие проведению в
жизнь его решений, федеральных законов, законов
и иных нормативных правовых актов Кабардино Балкарской Республики.
За отчетный период было
проведено 23 заседания
постоянных комиссий. Но
роль депутатского корпуса заключается не только нормативно-правовой
базой и осуществлением
контроля за исполнением
решений Совета. Важное
значение имеет знание
основных проблем района, стремление найти
пути их решения, а это
возможно только при
тесном взаимодействии
со своими избирателями. Активно работали в
своих округах депутаты
В. А. Протасов, В.Г.
Клюс, Н.А. Рабани, С.Н.
Березнев, Л.Г. Чепурная,
Е.В. Вильбой, Т. И. Тарасова, К. О. Горбулинская.

Депутаты - главы поселений - регулярно отчитывались о результатах проделанной работы.
К председателю Совета местного самоуправления в отчетный период
обратилось 47 граждан.
Обращения касались вопросов, связанных с нарушениями трудовых прав
граждан,
устройством
детей в школу и детский
сад, организацией медосмотров и медицинского
обслуживания населения,
оформления
документов на недвижимость и
аренды земли. Много вопросов касалось проблем
ЖКХ и др. По всем жалобам и обращениям были
приняты конструктивные
решения.
По инициативе депутатов реализовывались
конкретные мероприятия
по решению социальных
проблем. Это вопросы санитарной очистки территорий своих поселений,
благоустройство мест захоронений, вывоз мусора, межевание земельных
участков, постановка на
учет молодых семей для
получения жилья, обследование жилищно-бытовых условий многодетных и малообеспеченных
семей, взаимодействие с
казачьими обществами,
организация
дополнительных маршрутов автомобильным транспортом
общего пользования по
просьбе жителей поселений.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления зависит от слаженности и
взаимодействия в работе
муниципальных органов
власти.
Представительная
и
исполнительная
ветви
власти в равной степени
ответственны за развитие района и стараются
решать многие вопросы
совместно с учётом интересов населения.
При составлении планов работы Совета учитывались предложения
администрации района,
касающиеся сроков заседания сессий, перечня
проектов решений Совета. Проекты нормативно-правовых актов, подготовленные
Советом,
направлялись, в необходимых случаях, для дачи
заключения в администрацию. Проекты, подготовленные администрацией, перед вынесением
на рассмотрение сессии,
проходили экспертизу на
заседаниях постоянных
комиссий.
На сессиях, заседаниях постоянных комиссий
заслушивались
отчеты
главы
администрации
района, его заместителей,
руководителей структурных подразделений администрации района.
В целях урегулирования важнейших вопросов
жизнедеятельности рай-

она, заместитель председателя районного Совета,
депутаты (главы сельских
поселений) еженедельно принимали участие в
планерках и аппаратных
совещаниях, проводимых
главой администрации.
Депутаты районного
Совета участвуют в работе комиссий, созданных
при администрации района.
Активно взаимодействует Совет и администрация района в вопросах подготовки и
проведения на территории района сходов, собраний, совещаний, торжественных мероприятий.
В декабре 2015 года на
сессии Совета утверждена «Программа социально-экономиче ского
развития Майского муниципального района на
2016-2020 годы».
В 2015 году Николаю
Никитичу Евтушенко и
Михаилу
Михайловичу Клевцову решением
сессии были присвоены
звания «Почетный гражданин Майского муниципального района».
Деятельность представительных органов муниципальных образований
постоянно освещалась в
местных средствах массовой информации. Однако необходимо отметить, что существующая
система информационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления является
недостаточной. Зачастую
нормативные акты, принимаемые на сессиях,
выходят в СМИ мелким,
практически не читаемым
шрифтом, что вызывает
массу нареканий населения. Ни в коем случае не
ставлю в вину редакции
газеты «Майские новости» сложившуюся ситуацию, понимаем, что это
связано с финансовыми
проблемами, но считаем,
что учредителю совместно с руководством газеты
необходимо эту проблему
решать.
Мы видим сегодня, что
изменения общественнополитической ситуации
в стране привело к распространению
напряженности в обществе на
уровень муниципальных
городов и даже сельских
поселений.
Усилилась
критика власти, значительно возросли требования к ней. И наша главная
слабость здесь в том, что
о происходящем в районе,
городе, сельских поселениях, о действиях власти
по решению непростых
вопросов, особенно волнующих граждан, население знает очень мало.
Это тем более важно в
преддверии
предстоящих в сентябре выборов
в Государственную Думу
и органы местного самоуправления.
К сожалению, в работе депутатского корпуса

имелись и другие недоработки.
По-прежнему
проводилась
недостаточная работа по поиску путей повышения доходной части бюджета,
осуществлению контроля
за эффективным использованием муниципальной
собственности. В отчетный период оставалась
низкой результативность
деятельности
депутатских комиссий, недостаточно
оперативно
решались вопросы, поднимаемые гражданами на
сходах, на встречах с депутатами.
Ряд депутатов вообще
не вели прием населения
по утвержденным графикам.
К сожалению, попрежнему
невысокой
остается активность депутатов на сессиях.
В 2016 году Совету
местного самоуправления Майского муниципального района предстоит решить следующие
задачи: дальнейшее совершенствование муниципальной правовой базы
по вопросам местного
значения, разработка совместно с местной администрацией мер, направленных на обеспечение
безопасности населения,
антикоррупционной защищенности; принятие
мер, направленных на повышение доходной части
бюджета; осуществление
контроля за эффективным
использованием муниципального имущества; повышение персональной
ответственности
депутатов за личное участие
в работе постоянных комиссий и сессий Совета,
повышение контроля со
стороны председателей
постоянных комиссий за
выполнение
решений,
принятых Советом.
Местное самоуправление - это основа народовластия. Во многом от
его эффективной работы
напрямую зависит то,
как люди воспринимают
власть в целом. Это налагает на нас дополнительную ответственность
перед государством и обществом.
Сегодня в России есть
множество
примеров
муниципальных образований, органы местного
самоуправления которых
показывают
высокую
эффективность в своей
практической деятельности, создают комфортную
среду для социальной и
профессиональной самореализации граждан.
Необходимо
всегда
помнить, что муниципалитет - это, прежде всего,
люди, живущие в нем.
В. Марченко,
глава Майского
муниципального района
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионный фонд Российской Федерации
с 2013 года прекратил рассылку извещений
о состоянии индивидуальных лицевых
счетов, получивших название «писем
счастья». Теперь застрахованное
лицо может получить информации по
новой форме - cведения о состоянии
индивидуального лицевого счета.
Получить
сведения
ние. В течение 10 дней со
о состоянии индивидудня обращения сведения
ального лицевого счета
будут подготовлены.
можно следующими споНа Едином портале
собами:
государственных и муниЧерез
клиентскую
ципальных услуг www.
службу ПФР. Для этого
gosuslugi.ru. Для этого
необходимо обратиться,
необходимо зарегистрис паспортом и СНИЛС, в
роваться на Едином портерриториальный орган
тале государственных и
ПФР по месту жительства
муниципальных
услуг
или работы и написать
www.gosuslugi.ru. После
соответствующее заявлеполучения кода доступа
ТФОМС КБР РАЗЪЯСНЯЕТ

Íà ðûíêå
ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ
Федеральным законом от 29 ноября 2010 года
№326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
предусмотрено право выбора гражданином
страховой медицинской организации. В целях
реализации данного закона, а также для
организации здоровой конкуренции в 2015
году ТФОМС КБР была проведена работа
по привлечению страховых медицинских
организаций в сферу обязательного
медицинского страхования КБР.
Как результат, в 2016
году на территории КБР запланировали свою деятельность шесть страховых
медицинских
организаций: ЗАО «Капитал Медицинское страхование»,
ООО «Страховая компания
«Ингосстрах-М»,
ООО
«Росгосстрах-Медицина»,
ООО «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед»,
ООО «Страховая компания «ВСК-Милосердие»,
АО «Страховая компания
«СОГАЗ-Мед».
Учитывая, что в настоящее время среди населения республики все чаще
стали возникать разного
рода сомнения и вопросы по поводу надежности
новых компаний, ТФОМС
КБР разъясняет.
Все перечисленные
страховые
медицинские
организации являются акционерными обществами
и осуществляют свою деятельность на территории
многих субъектов РФ.
На сегодняшний день
в КБР одновременно осуществляют свою работу
следующие страховые медицинские организации:
ЗАО «Капитал Медицин-

Зак он и мы

ское страхование» и ООО
«СМК РЕСО-Мед». Обе
компании входят в десятку крупнейших страховых
компаний России.
ЗАО «Капитал Медицинское страхование» на
рынке медицинского страхования с 1994 года. ООО
«СМК РЕСО-Мед» работает в системе обязательного
медицинского
страхования, начиная с 1992 года.
Более подробную информацию о страховых медицинских компаниях вы
можете получить на сайте
ТФОМС КБР tfomskbr.ru,
в разделе реестры и справочники\реестр страховых
медицинских организаций,
а также на официальных
сайтах самих страховых
компаний, либо по телефону их горячей линии.
Особое внимание советуем обратить также на
рейтинг страховых медицинских организаций, который Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования составляет для удобства выбора
страховой организации и
публикует на своем официальном сайте www.ffoms.ru
Пресс-служба ТФОМС КБР

Вниманию руководителей предприятий,
организаций всех форм собственности
и жителей Майского муниципального
района!

Местная администрация Майского муниципального
района сообщает, что на территории Майского муниципального района объявлен еженедельный санитарный
день – пятница.
Рекомендуем Вам принимать активное участие в очистке и благоустройстве, закрепленных и прилегающих территорий.
А. Полиенко, начальник отдела развития АПК местной
администрации Майского муниципального района

к «Личному кабинету»
на портале, интересующую вас информацию
вы можете получить в
подразделе «Получение
информации о состоянии
индивидуального лицевого счета».
Через Личный кабинет застрахованного лица
на сайте ПФР (www.pfrf.
ru). Напомним, что с
01.01.2015 года, на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.
ru), функционирует электронный сервис «Личный
кабинет застрахованного
лица». Для получения доступа в личный кабинет
застрахованного лица на
сайте ПФР вам необхо-

димо зарегистрироваться
на сайте www.gosuslugi.
ru или в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для
удобства пользователей
в личном кабинете предусмотрена функция мгновенного формирования и
печати cведения о состоянии индивидуального
лицевого счета застрахованного лица.
С помощью «Личного
кабинета застрахованного лица», в режиме реального времени, гражданин
может получить всю интересующую информацию, которая хранится в
ПФР.
Через банк. Сведения о

К СВЕДЕНИЮ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ
ïðîâîäèòñÿ ìåñÿ÷íèê
îõðàíû òðóäà
ГКУ «Центр труда,
занятости и социальной
защиты Майского
района» напоминает,
что по поручению
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики ежегодно с 1
по 30 апреля проводится
месячник охраны труда.
Просим
руководителей
предприятий района всех форм
собственности организовать работу по проведению месячника
в соответствии с Положением
об организации и проведении
месячника охраны труда в КБР,
утвержденным постановлением
Правительства КБР от 25 января 2011 года №9 – ПП и представить в ГКУ ЦТЗСЗ Майского
района до 10 мая 2016 года информацию о проведенных мероприятиях (совещание, семинар,
День охраны труда, «круглый
стол», смотр-конкурс и др.)
Телефон
для
справок:
886633(21951)

состоянии лицевого счета
могут предоставить и кредитные организации, заключившие соглашение с
ПФР об информировании
застрахованных лиц на
бумажном носителе через
операциониста или через
терминалы самообслуживания (банкоматы), установленные в территориальных подразделениях
этих кредитных учреждений и в электронной
форме - через интернетбанкинг. При получении
информации через банкоматы, терминалы или интернет-банкин сведения о
состоянии лицевого счета имеют модифицированный вид (усеченный

состав информации). В
состав кредитных организаций, с которыми у
Пенсионного фонда РФ
имеется соглашение об
информировании застрахованных лиц о состоянии индивидуального
лицевого счета входят:
ОАО «Сбербанк России»;
ОАО «Банк Уралсиб»;
«Газпромбанк» (ОАО);
ОАО «Банк Москвы»;
Банк ВТБ 24 (ЗАО). На
территории нашей республики такие услуги своим
клиентам оказывает ОАО
«Сбербанк России».
Пресс-служба
Отделения Пенсионного
фонда РФ
по Кабардино-Балкарской
республике

ЛЕТО 2016

Êàê ïîëó÷èòü
ïóòåâêó äëÿбезнадзорные
ðåáåíêà
дети, состоящие

ГКУ «Центр труда, занятости и
социальной защиты Майского
района» сообщает:
Правительством КБР принято постановление от 01.02.2016г. №10-ПП
«Об обеспечении отдых, оздоровления и занятости детей в КБР».
Данное постановление принято в
целях организованного проведения
отдыха, оздоровления и занятости
детей.
В соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей ГКУ ЦТЗСЗ ведет сбор заявок от
предприятий, учреждений и организаций района с целью приобретения
путевок детям работающих граждан.
Заявка должна содержать сведения
о количестве путевок, профиле лечения, периоде предоставления путевки, месте расположения учреждения
отдыха и оздоровления, а также решение первичной профсоюзной организации с указанием даты и номера
соответствующего протокола.
Право на получение путевок в первоочередном порядке имеют дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных
и неполных семей, дети-инвалиды,

на
профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних,
дети безработных граждан, а также
дети из других категорий семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для получения путевки на детей
в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно, их родители предоставляют в
ГКУ ЦТЗСЗ следующие документы:
- заявление установленного образца;
- копию паспорта заявителя;
- копию свидетельства о рождении ребенка, либо копию паспорта
(для ребенка, достигшего возраста 14
лет);
- медицинскую справку на ребенка
по форме № 070\У-04;
- справку о составе семьи;
-справку о доходах на всех членов
семьи за последние шесть месяцев,
предшествующих месяцу получения
путевки.
Телефон для справок: 8 (86633)
21-0-19
М. Кармалико,
директор ГКУ ЦТЗСЗ
в Майском районе

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Ôàêòû íàðóøåíèÿ î ðàçìåùåíèè
èíôîðìàöèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè
Прокуратурой Майского района
посредством мониторинга сайта
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница»
Майского муниципального района
(далее – ГБУЗ «ЦРБ») выявлены
нарушения законодательства о размещении информации, необходимой для проведения независимой
оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями, а
также требований к содержанию
и форме предоставления информации, установленных частью 1 ст.79
Федерального закона №323-ФЗ от
21.11.2011 «Об основах охраны
здоровья граждан».

Информация о медицинской организации размещается в доступной, наглядной, понятной форме,
в том числе в форме открытых
данных, при этом обеспечиваются
открытость, актуальность, полнота, достоверность информации,
простота и понятность восприятия информации, наличие карты
официального сайта для удобства
навигации по сайту, работоспособного поиска по сайту, версии для
слабовидящих, отсутствие ошибок, а также другие возможности
для удобной работы пользователей
сайта.
Прокурорской проверкой выявлено, что на официальном сай-

те ГБУЗ «ЦРБ» отсутствует карта
официального сайта для удобства
навигации, поиск по сайту, а также
версия сайта для слабовидящих.
Кроме того, на сайте не в полной мере отражена информация,
необходимая для проведения независимой оценки качества оказания
услуг медицинскими организациями: не отражены сведения о правилах подготовки к диагностическим
исследованиям, о правилах и сроках госпитализации.
По результатам проверки прокуратура Майского района внесла
главному врачу ГБУЗ «ЦРБ» представление об устранении допущенных нарушений.

Íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè íàçíà÷åíèè è âûïèñûâàíèè
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ

Прокуратура Майского района в ходе проверки выявила факты нарушения в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная районная больница» Майского муниципального района (далее – ГБУЗ
«ЦРБ») законодательства о здравоохранении, обороте наркотических
средств и психотропных веществ
РФ в части порядка назначения и
выписывания лекарственных препаратов.
Как регламентировано статьей 26 Федерального закона от
08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотиче-

ских средствах и психотропных
веществах», выдача рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных
веществ, без соответствующих
медицинских показаний или с нарушением установленных правил
оформления запрещается.
Проверкой выявлено, что в период с 28.04.14 по 30.10.2015г., за
подписью и печатью врача-психиатра ГБУЗ «ЦРБ», в нарушение
норм и правил оформления, без
соответствующих
медицинских
показаний, выданы 18 рецептурных бланков на получение психо-

тропных веществ «Алпразолам»,
«Диазепам», «Клоназепам», «Оксазепам», «Хлордиазепоксид», отнесенных к Списку 3 перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контрою в Российской Федерации.
По результатам проверки прокуратура Майского района внесла
главному врачу ГБУЗ «ЦРБ» представление об устранении допущенных нарушений.
М. Догов,
и.о. прокурора района
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Ак т уально

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Забитые дымоходы,
неисправные
вентиляционные каналы,
установленное с нарушением
газовое оборудование – всё
это может стать причиной
отравления угарным
газом и гибели людей.
Проверять исправность
вентиляции нужно не реже
1 раза в год. Соблюдая
несложные правила можно
предотвратить беду.
Отделение надзорной деятельности по Майскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР напоминает основные правила, которые
необходимо соблюдать.
Если вы почувствовали запах
газа:
- не вздумайте включать свет и
электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив
электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в
квартире газ и вызвать взрыв;
- закройте нос и рот рукой;
- пройдите в квартире и перекрой-

Îñòîðîæíî, ãàç!
те подачу газа к плите. При этом не
курите, не зажигайте спичек и даже
не передвигайте металлические стулья или столы;
- немедленно откройте все двери
и окна;
- покиньте помещение до исчезновения запаха газа. Если в квартире
находятся люди, выведите всех на
улицу;
- при появлении, у окружающих,
признаков отравления газом, вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась
выше ног;
- если запах газа не исчезает,
срочно вызовите аварийную газовую службу, которая, как и все аварийные службы работает круглосуточно.
Все правила техники безопасности, рекомендуемые потребителям
сетевого газа, справедливы и для
тех, кто пользуется баллонами. Однако есть ряд специфических моментов.
Помните, что нельзя хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах,
и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской республике (Кадастровая
палата) информирует граждан о проведении еженедельных, тематических «Горячих линий» на март-апрель 2016г. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники кадастровой палаты с 10:00 до 12:00 по
телефону 8-(8662)-40-96-67
№
Тема консультации
п\п
1 Что делать, если ваш земельный участок аннулировали?
Постановка на кадастровый учет объектов капитального
2
строительства
3 Снятие с кадастрового учета земельного участка
Снятие с кадастрового учета объекта капитального
4
строительства
5 Аннулирование сведений из ГКН
Предоставление сведений из ГКН и Единого
6
государственного реестра прав (ЕГРП)
7 Исправление технических ошибок в ГКН
Предоставление сведений о кадастровой стоимости
8
объектов недвижимости
Личный прием граждан. Как получить персональную
9
консультацию специалистов Кадастровой палаты

Дата
консультации
03.03.2016
10.03.2016
17.03.2016
24.03.2016
31.03.2016
07.04.2016
14.04.2016.
21.04.2016
28.04.2016

Для стабилизации производства
продовольственного зерна озимой
пшеницы и получения муки высокого качества необходимо возделывать
допущенные к использованию сильные и ценные сорта озимой пшеницы: Сила, Бригада, Есаул, Южанка,
Лауреат, Москвич, Нота. В Майском
районе основные посевы озимой
пшеницы представлены такими
сильными и ценными сортами как:
Таня, Есаул, Утриш, Васса, Сила,
Ника, Москвич, Нота, которые при
соблюдении технологии возделывания способны сформировать зерно
хорошего качества, пригодное для
использования при производстве
хлебобулочных изделий. Визуальная оценка посевов озимой пшеницы в Майском районе показала, что
МЕДИЦИНА

ГОССТАТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях,
на балконах и лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых
газовых приборов ( в том числе кухонных плит, водогрейных котлов,
газовых колонок), за исключением 1
баллона объемом не более 5 литров,
подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов
и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на
расстоянии не менее 5 метров от
входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых
баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие
надписи «Огнеопасно. Газ.»
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей
– единый номер для вызова всех
экстренных служб с мобильного
телефона «112» и «01» со стационарного.
ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Акционерные общества
и общества с ограниченной
ответственностью теперь могут
обойтись без круглой печати

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 N 82-ФЗ с 7 апреля
2015 г. общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества не
обязаны иметь круглую печать . Соответствующие изменения внесены и в Закон
об ООО и Закон об АО.
С этой же даты сведения о наличии
печати должны содержаться в уставе
общества. Отсутствие такой информации
свидетельствует о том, что у юридического лица нет печати. Вместе с тем обязанность уничтожить печать, если названные изменения не внесены в устав, не
установлена.
Указанные изменения не касаются некоммерческих организаций, а также унитарных предприятий, норма о наличии
печати осталась неизменной.
Отметим, что внесенные изменения не
касаются и индивидуальных предпринимателей, поскольку предприниматели и
сейчас вправе работать без печати .

А.Тонконог,
директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
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М.Долов, заместитель начальника
межрайонной ИФНС России № 4 по КБР
322(1)

Óõîä çà îçèìîé ïøåíèöåé
â âåñåííèé ïåðèîä
основная часть посевов находится в
хорошем состоянии: инфекционного начала и корневых гнилей не обнаружено. Хорошие посевы озимой
пшеницы отмечены в с.п.Ново–Ивановское, ст. Котляревская. На полях,
где с осени не были внесены азотные
удобрения в нужном количестве,
ранней весной растения ощущают
их острый недостаток, поэтому подкормка будет способствовать более
быстрому росту корневой системы
и надземной массы растений. Для
получения 35–45 ц/га зерна озимой
пшеницы необходимо вносить в
среднем от 90 до 150 кг д.в /га азота,
от 90 до 120 кг фосфора, от 40 до 60

кг д.в./га калия. Подкормки необходимо проводить: первую – ранневесеннюю аммиачной селитрой в дозе
30–35кг/га, в первые погожие дни,
при установлении среднесуточной
температуры +1°С и вторую, преимущественно мочевиной, в дозе от
30 до 40 кг/га в период колошения начало налива. Подкормка карбамидом (мочевиной) из расчета 30–40 кг
азота увеличит содержание белка в
зерне на 1,4–1,6 %, клейковины на
4,5–5,1 %, что будет способствовать
улучшению качества зерна.
Т.Бижоева, зав. лабораторией
мелиорации и удобрений ФГБНУ
КБНИИСХ, к.с.х.н.

Â Êàðäèîöåíòðå Ìèíçäðàâà ÊÁÐ âíåäðÿþò íîâûå âèäû îïåðàöèé

В Кардиологическом
центре Минздрава КБР
внедрены новые виды
специализированной
медицинской помощи
– ангиопластика и
стентирование артерий
нижних конечностей при
атеросклерозе и сахарном
диабете.

Мастер-классы в один из своих
приездов на малую родину в Кабардино-Балкарию провел доктор
медицинских наук, заведующий
отделением рентгенэндохирургии
Центральной клинической больницы №2 им.Н.А.Семашко ОАО РЖД
Заурбек Шугушев, который является
одним из ведущих российских специалистов по данному направлению.
Как отметил заведующий отделе-

нием рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Кардиологического центра Ислам Борукаев,
данный вид эндоваскулярных вмешательств позволяет восстановить
циркуляцию крови в пораженных
артериях нижних конечностей и избежать ампутации. В этом году запланировано провести 30 подобных
операций за счет средств ОМС.
Пресс-служба Минздрава КБР

Àäìèíèñòðàòèâíîå
íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå
ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè
В соответствии с Федеральным законом
от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» Росстат в 2016
году проводит сплошное федеральное
статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2015
год.
Считаем необходимым уведомить, что в соответствии со ст. 23.53 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее -Кодекс) органам государственной статистики предоставлено право применять к руководителям и другим должностным лицам предприятий, учреждений,
организаций и объединений независимо от их форм
собственности административные взыскания в виде
наложения административного штрафа (ст.3.5. Кодекса) за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности, выразившееся
в непредставлении отчетов и других данных, необходимых для проведения государственных статистических наблюдений, искажении отчетных данных или
нарушении сроков представления отчетов.
Размер налагаемых административных штрафов
определяется в соответствии со ст. 13.19. Кодекса:
на должностных лиц – от 10000 до 20000 рублей,; на
юридических лиц – от 20000 до 70000 рублей.
Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1. настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30000 до 50000
рублей; на юридических лиц – от 100000 до 150000
рублей.
Во избежание применения штрафных санкций в
соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях (ст. 13.1.9 Кодекса) просим заполнить форму № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2015
год» и направить до 1 апреля 2016 года на бумажном
носителе или через специализированных операторов
связи с использованием XML-шаблона по сети Интернет в Кабардино-Балкариястат (подробно на сайте kbr.gks.ru).
Г. Гайнуллина – главный специалист-эксперт
КБРстата в Майском районе
СИГНАЛ

Ìûøåâèäíûå ãðûçóíû
Обследование сельхозугодий показали,
что на данный период численность
популяции мышевидных грызунов
в местах резерваций уже превышает
пороговую ЭПВ, то есть выше 50 жилых
нор на гектар (обочины дорог, края полей,
лесополосы, многолетние травы).
Мышевидные грызуны активны круглый год. Они
очень плодовиты и при хорошей кормовой базе и
благоприятных погодных условиях быстро размножаются.
Снижению численности вредителя способствует
механическая обработка почвы – вспашка с оборотом пласта или глубокая вспашка.
Особая опасность мышевидных грызунов состоит
в том, что они уже с осени начинают заселять неокрепшие всходы озимых культур и наносят непоправимый ущерб.
В данный период можно обойтись небольшими
затратами – обработать отравленными приманками
многолетние травы, обочины дорог, края каналов, то
есть все места скопления грызунов и не дать им расселиться по всем полям
Самым эффективным средством, позволяющим
сдержать численность грызунов, является использование родентицидов (бактороденцид, изоцин, м.к.
Клерат Г и др.).
Самым экологически чистым является бактериальный препарат бактороденцид, который применяется без дополнительного приманочного продукта
против крыс и мышей на полях, пастбищах, стогах
и скирдах.
Повторную обработку проводят с интервалом не
более двух недель.
Н. Бондарева,
начальник Майского районного отдела
Н. Архипова,
ведущий агроном по защите растений
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Â êàíóí Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ
ÄÒÏ ïîñòðàäàëà æåíùèíà-âîäèòåëü
Êàçàêè è ãîñàâòîèíñïåêöèÿ 7 âмарта
на автодороге АргуданГИБДД СООБЩАЕТ

ïîçäðàâèëè àâòîëåäè

Александровская произошло дорожно-транспортное происшествие. Жительница Терского района, управляя
автомобилем ВАЗ 2107, двигалась со
стороны с. Аргудан в направлении ст.
Александровская по автодороге Аргудан-Александровская. Не справившись
с управлением автомобиля, женщина
съехала с проезжей части, вследствие
чего автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП водитель и полуторогодовалая девочка были доставлены в
Терскую районную больницу, где после
осмотра врачом ребенок был отпущен
домой, так как не нуждался в медицинской помощи, а автоледи госпитализиро-

вана.
К счастью, в момент дорожно-транспортного происшествия ребенок находился в специально удерживающем детском устройстве.
А. Ашабоков, начальник ОГИБДД отдела
МВД России по Майскому району

Ïîêàòàòüñÿ íà ÷óæîì àâòîìîáèëå
òàê è íå óäàëîñü

8 марта, примерно в 12:45, экипаж
ДПС ОГИБДД ОМВД России по Майскому району в г. Майском попытался
остановить автомобиль ГАЗ 53. Водитель
проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. На перекрестке улиц Железнодорожная-Пушкина, при
выполнении поворота направо, водитель
автомобиля ГАЗ 53 не справился с управлением, допустил наезд на телефонный
В преддверии Международного женского дня 8-го Марта, сотрудники
госавтоинспекции Майского района и казаки Пришибского казачьего
общества г. Майского во главе с атаманом Павлом Кармалико провели
акцию на дорогах родного города.
Участники акции, поздравляя автолюбительниц и просто пешеходов с наступающим праздником, дарили им букеты цветов, желали хорошего настроения и призывали быть осторожными, внимательными на дороге и всегда соблюдать правила дорожного движения.

столб, а затем в забор домовладения.
За рулем автомобиля оказался житель
Чегемского района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он
пояснил, что увидев припаркованный у
домовладения по ул. Железнодорожной
автомобиль решил прокатиться, воспользовавшись тем, что двери машины были
не заперты, а ключи находились в замке
зажигания.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет
принято
процессуальное
решение.
А. Дьяконенко,
государственный
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВД России по
Майскому району

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району
ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

«Äëÿ ìèëûõ äàì»
- под таким названием в Доме культуры поселка Октябрьского

состоялся праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
Вместе с мужьями, папами, братьями на него пришли как маленькие, так и
взрослые представительницы прекрасного пола.
Участники концерта через песни
выразили свою бесконечную любовь и
признательность бабушкам, женам, дочерям и мамам.
В исполнении Юрия Поночевного и
Николая Ефременко прозвучали лирические песни «Снегири», «8 Марта»,
МАЙСКИЙГАЗ
ИНФОРМИРУЕТ

«Наши мамы», от которых замирало
сердце, и дрожали слезинки на глазах.
В исполнении самых маленьких
участников концерта Кристины и Сони
Поночевных, Юлии и Романа Рымарь,
Артема Евфеменко, Ксюши Гороховой,
Элины Кудрич, звучали стихи и шуточные песни. Выступления юных артистов вызывали улыбку и бурные аплодисменты зала.
А песни, исполненные Кристиной

Кузьминовой, Еленой Рымарь и Еленой
Поночевной, подхватил весь зал.
Много нежных слов, адресованных
женщинам, было сказано в этот теплый
весенний день. Пусть же и в остальные
дни они согревают сердца самым прекрасным, самым нежным и самым родным нашим женщинам!
Е. Рымарь,
художественный руководитель
ДК «Октябрьский»

Áóäü â êóðñå.
Î ðåñïóáëèêàíñêîì áþäæåòå
Уважаемые майчане! Предлагаем вам
принять участие в социологическом
опросе о бюджете Кабардино-Балкарской Республики на портале Правительства КБР (http://pravitelstvo.kbr.ru), также там можно скачать информационную
брошюру «Бюджет для граждан». Для
участия в обсуждении материалов и ознакомлении с деятельностью Минфина
КБР в Facebook подпишитесь на страницу http://www.facebook.com/minfinkbr

Õàëàòíîñòü íàñåëåíèÿ ïðèâîäèò ê æåðòâàì

«Проверь тягу!». «Открой дверь газовику!». «Соблюдай правила безопасности!»
- с какими только, порой, казалось бы,
старомодными призывами ни обращаются
газовики к жителям республики в надежде, что те проявят бдительность и будут
гораздо внимательнее при использовании
природного газа в быту. Но, увы, в сводках
происшествий все чаще появляются сообщения об отравившихся угарным газом,
о пострадавших из-за каких-либо нарушений техники безопасности. Только с начала этого года в Кабардино-Балкарии от
отравлений угарным газом пострадали 45
человек, 9 из них спасти не удалось.
Так, в конце февраля в Нальчике в одном из частных домовладений произошло
отравление угарным газом женщины и
трехмесячного ребенка. Причиной происшествия стали грубые нарушения потребителем правил безопасности: гофра
дымохода была отсоединена от патрубка
водонагревательной колонки. В результате, в помещении скопился угарный газ и
вызвал отравление домочадцев. К счастью,
их удалось спасти. В селе Кишпек один
из домовладельцев незаконно подключился к газопроводу, использовав резиновый
шланг, и самовольно установил в доме газовые приборы. В результате его незаконных действий и грубого нарушения правил безопасности погибли, отравившись
угарным газом, два человека. Как видим,
в большинстве случаев к трагедиям приводит халатность самих пострадавших, их
нежелание соблюдать элементарные правила безопасности при пользовании газовыми приборами, следить за их исправностью и, что немаловажно, впускать в дом
газовиков для своевременной профилактики своего оборудования.

Какие же еще нарушения допускают
жители нашей республики? Самые распространенные - это установка колонки в ванной комнате, самовольная переделка дымоходов, закрытие вентканалов ветошью.
Со слов нарушителей, они это проделывают для сбережения тепла в доме. При этом
никто из них даже не хочет задуматься, что
тем самым они дают возможность угарному газу скопиться в помещении и вызвать
отравление.
Подобные нарушения допускают жители и нашего района. Зачастую установка,
монтаж и подключение газовых приборов, их замена, перепланировка внутридомовых сетей производится лицами, не
имеющими квалификации, необходимых
лицензий, говоря иначе – «мастерами с
улицы». В многоэтажных домах некоторые
умельцы приспосабливают под дымоходы
для водонагревателей (колонок) или котлов вентиляционные каналы соседей. Всё
это создает угрозу жизни не только самих
нарушителей, но и их соседей по подъезду,
иногда и всему дому. Кроме того, в последние годы «в моду вошли» камины, в том
числе и газовые. Эти приборы, установленные с грубейшими нарушениями, уже
несколько раз становились причиной гибели домовладельцев.
Специалисты газораспределительной
компании настоятельно рекомендуют потребителям природного газа допускать в
дома газовиков для проведения необходимых профилактических работ, своевременного выявления и устранения нарушений.
Кроме того, потребителям необходимо помнить, что наличие договора о техническом обслуживании ВДГО является
обязательным условием поставки газа в
их дома. Поставщик в данном случае руко-

водствуется не только требованиями законодательства, но и правилами обеспечения
безопасности пользователей природного
газа. Поставка газа на неисправное оборудование недопустима. Даже при условии
полной и своевременной оплаты потребленного газа.
Выявляя случаи самовольного подключения к газовым сетям, сотрудники «Газпром газораспределение Нальчик» выдают
таким абонентам предписания об устранении нарушений при эксплуатации газового оборудования. По закону эти домовладения до устранения нарушений должны
быть отключены от газоснабжения.
Филиал «Газпром газораспределение
Нальчик» в Майском районе обращается
ко всем жителям с просьбой не подвергать
свою жизнь и жизни своих близких опасности, соблюдать правила при пользовании газовым оборудованием. Помните, газ
при неправильном обращении может привести к трагическим последствиям. Только
строгое соблюдение правил безопасности
при использовании газового оборудования
поможет избежать трагедии.
ЗАПОМНИТЕ!
▪ Перед включением и во время работы газового прибора обязательно проверяйте тягу в дымоходе.
▪ Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами, не отключайте автоматику
безопасности.
▪ Не разрешайте детям пользоваться газовыми приборами.
▪ Следите за исправностью дымоходов
и вентиляционных каналов – эта обязанность полностью возложена на собственников жилья. Им необходимо заключить
договоры на проведение проверок и чистки дымоходов и вентиляционных каналов

со специализированной организацией.
▪ При неисправности газового оборудования вызывайте специалистов газовой
компании. Сделать это можно по телефону.
▪ При появлении в помещении запаха
газа немедленно прекратите пользование
газовыми приборами, закройте краны на
приборах и перед ними, откройте форточки, вызовите аварийную службу по телефону 04 (из незагазованного помещения).
▪ Не привлекайте посторонних лиц для
газификации домов, подключения и переноса газопроводов и газового оборудования, а также для ремонта газовых приборов. Это опасно для жизни. Согласно
законодательству РФ, данные виды работ
имеют право выполнять специалисты,
имеющие соответствующие лицензии.
Кроме того, эти изменения должны быть
согласованы в филиале газораспределительной компании по месту жительства.
ДЛЯ СПРАВКИ
Наличие договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) является обязательным условием поставки газа потребителю.
Эта норма закреплена постановлением
Правительства РФ №354 от 6 мая 2011
года «О предоставлении коммунальных
услуг собственниками и пользователями
помещений в многоквартирных домах и
жилых домов». При неоднократном отказе
потребителя допустить специалиста к оборудованию для проведения работ по техобслуживанию «Газпром газораспределение
Нальчик» вправе приостановить подачу
газа.
Пресс-служба АО «Газпром
323(1)
газораспределение Нальчик»

