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ОПРОС

«Êàê âû ïðîâîäèòå 
1 àïðåëÿ - 

Âñåìèðíûé äåíü 
ñìåõà?»

1 апреля. Этот весенний 
день с детства знаком, как  
день смеха и веселых розы-
грышей. Почему?
Согласно преданию в этот 

день родился Иуда Искари-
от, а Сатана был свергнут 
с неба. Крестьяне считали, 
что первого апреля не стоит 
начинать новых дел: они об-
речены на неудачу. А уж тому, 
кто в этот день появился на 
свет, вообще уготовано неве-
зение в жизни.
В противовес дурным 

предзнаменованиям люди 
стремились 1 апреля раз-
влечься, вдоволь повеселить-
ся и от души насмеяться. Вот 
и мы решили спросить у жи-
телей Майского района «Как 
вы проводите 1 апреля - Все-
мирный день смеха?»
Владислав Кошеев:
- В прошлом году мы приш-

ли в школу раньше обычного. 
Подготовили шары и в течение 
дня раздавали их тем, кто рас-
сказал интересные анекдоты, 
шутки и веселые случаи из 
жизни. В этот раз мы тоже го-
товим для одноклассников ин-
тересный сюрприз. 
Светлана Юн:
-  Сейчас уже никак. А в дет-

стве помню и «к директору вы-
зывали» и «спина белая была». 
Да много всяких веселых розы-
грышей придумывали. 
Ирина Владимировна:
- Раньше никого не разыгры-

вала. Я - преподаватель в шко-
ле. В этом году мы планируем 
провести конкурсы и розыгры-
ши для детей. Думаю, дети 
меня разыграют.
Александр Шаровой:
- Я к этому празднику рав-

нодушно отношусь, далек от 
него. Особо никого не разы-
грывал, разве что очень давно, 
в детстве и юности.
Геннадий Петров:
- Равнодушно отношусь к 

этому дню, никого не разыгры-
ваю. Разве что лет пятьдесят 
назад над друзьями подшутить 
мог. Меня вообще не разыгры-
вали никогда.
Елена Бугаева:
- Я работаю в коллективе, 

где очень много людей. Каж-
дый год, 1 апреля, кто-то да 
скажет мне эти банальные шут-
ки: «спина белая», или «шну-
рок развязался», всегда верю… 
Наверное, потому, что наивная 
по натуре. А сама я не умею ра-
зыгрывать, несколько раз пыта-
лась, так неправдоподобно вы-
ходит, что никто мне не верит. 
Григорий Горячев:
- Я сам никогда не занима-

юсь розыгрышами. А меня 
друг в прошлом году разы-
грал. На сайте знакомств по-
знакомился со мной под видом 
девушки, назначил свидание. 
Я пришел с букетом роз в на-
значенное место, а там никого, 
ждал часа полтора, и только по-
том он позвонил и сказал, что 
это розыгрыш к 1 апреля. Чест-
но сказать, мне было немного 
обидно. Потому я в этот раз 
буду на чеку.
Константин Коваленко: 
- Я думаю, что буду разы-

грывать своих друзей, но еще 
не знаю, как. Обычно разыгры-
ваем шутками.
Валентина Яковлевна: 
- Мы эту традицию знаем, 

но не собираемся никого ра-
зыгрывать. Мне уже трудно 
вспомнить, когда я последний 
раз кого-то разыгрывала. Ну, 
вот учту теперь, раз вы мне 
напомнили про этот праздник 
– над мужем  подшучу обяза-
тельно. 

Опрос провела
Наталья Коржавина

Ìàé÷àíå ïðèíÿëè 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â 

îáùåðåñïóáëèêàíñêîì 
ñóááîòíèêå 

â ïîääåðæêó ñòàðøåãî 
ïîêîëåíèÿ

Он был объявлен 
постановлением  
правительства КБР № 
40-ПП от 23 марта 2016 
года и прошел 26 марта 
2016 года. 
С инициативой провести 

субботник выступили Кабар-
дино-Балкарская республикан-
ская общественная организа-
ция ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов совмест-
но с союзом «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов КБР». 

Соответствующее поста-
новление было подписано и.о. 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Сергеем Шагиным.

В городском поселении 
Майский и сельских поселе-
ниях на очистку закрепленных 
территорий вышли коллек-
тивы общеобразовательных 
учреждений района и культу-
ры, бюджетных организаций, 
предприятий различных форм 
собственности. Были очищены 
от сухостоя газоны, подбелены 
деревья, бордюры. 

Но одним субботником чи-
стоту не наведешь, поэтому 
и.о. главы местной админи-
страции подписано постанов-
ление, что каждую пятницу в 
учреждениях и организациях 
всех форм собственности будет 
проводиться санитарный час 
по уборке прилегающей терри-
тории. 

Однодневный заработок 
участников субботника бу-
дет перечислен  на счет Май-
ской районной обществен-
ной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов в ООО «Банк «Май-
ский», г. Майский, счет № 
40703810000000000117, кор. 
счет 30101810383270000736, 
БИК 048327736, ИНН 
0703003750, КПП 070301001 
«Общереспубликанский суб-
ботник в поддержку старшего 
поколения» для финансирова-
ния выплат ежегодной единов-
ременной помощи инвалидам, 
участникам Великой Отече-
ственной войны и вдовам по-
гибших воинов. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 
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В рамках празднования Дня 
возрождения балкарского народа 
в ДК «Россия» состоялся концерт 
Государственного фольклорно-
этнографического ансамбля танца 
«Балкария». 
Ансамбль приобрел широкую известность 

не только в республике, но и в других регионах 
России. Созданный в 1988-ом году хореографом 
Мутаем Ульбашевым, коллектив познакомил с на-
циональным искусством балкарцев и карачаевцев 
весь мир. "Балкария" является лауреатом многих 
фестивалей народов Кавказа и международных 
конкурсов.

Познакомиться с творчеством известного ан-
самбля, проникнуться национальной символи-
кой танца собрался полный зал Дома культуры. 
Встречая танцоров, зрители, прежде всего, об-
ратили внимание на костюмы, ведь они являются 
визитной карточкой коллектива. Судьба каждого 
танца на сцене во многом зависела от выразитель-
ности танцевального костюма и его соответствия 
создаваемому образу.

Язык танца – это, прежде всего язык челове-
ческих чувств, и если слово что-то обозначает, 
то танцевальное движение выражает. Все танцы, 

исполненные коллективом, обладают своим на-
строением, темпом и конкретной энергетикой 
движений. Один танец создает романтическое и 
лирическое настроение, другой несет любезную 
обходительность, а в третьем - энергия и веселое 
праздничное настроение. Красивая, ровная осан-
ка танцоров, плавные грациозные движения или 
наоборот веселый, задорный танец произвели 
впечатление на зрителя. Артисты ансамбля «Бал-
кария» привезли свои лучшие танцы, и все же в 
концерте они были не единственными участника-
ми. Солист ансамбля, заслуженный артист Кабар-
дино-Балкарской республики Руслан Мусукаев 
продемонстрировал свое  исполнительское искус-
ство. Прозвучали песни, воспевающие и прослав-
ляющие родной Кавказ.

Как приятно, что коллектив посетил майскую 
землю и показал, как прославляют балкарцы свой 
народ, Кабардино-Балкарию и всю Россию. Мы 
увидели,как жил и как живет во имя мира и со-
зидания малочисленный горский народ.

В завершение концерта участники ансамбля  
поблагодарили майчан за радушный и теплый 
прием.

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Óíåñåò â íåáåñà, Óíåñåò â íåáåñà, 
ñîãðåâàÿ ñåðäöàñîãðåâàÿ ñåðäöà

Состоялось заседание антинаркотической комиссии. Вел заседание и.о. главы 
администрации Майского муниципального района Сергей Шагин. В работе комиссии 
приняли участие главы городского и сельских поселений района, начальники 
отделов администрации района, представители профобразования, СМИ.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 

çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêàìè 
è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó ïðîäîëæàåòñÿ
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Были заслушаны вопросы о совер-
шенствовании организационных форм 
неотложной помощи в наркологии, 
о легальном обороте наркотических 
средств, об организации работы с зем-
лепользователями по уничтожению 
дикорастущей конопли на территории 
Майского района, о мерах по выявле-
нию несовершеннолетних потребите-
лей психоактивных веществ, а также 
о ходе реализации соответствующей 
муниципальной программы.

В ходе обсуждения выявлены бо-
левые точки в решении поставленных 
задач. В частности, в районной поли-
клинике ощущается дефицит врачей 
узких специальностей. Так, нет на 
постоянной основе врача- нарколога, 
прием пациентов два раза в неделю 
ведет врач- нарколог, совместитель, 
который приезжает из г. Прохладного.  

Главы поселений подняли вопрос 
об использовании гербицидов для 
уничтожения дикорастущей конопли 
на  территории района, так как ежегод-
ное уничтожение механическим путем 
наркосодержащих растений не дает 
нужного эффекта. И очаги  дикора-
стущей конопли появляются на полях, 
словно грибы после дождя.

Сергей Шагин поддержал это пред-

ложение и поручил руководителям по-
селений провести соответствующие 
расчеты и напомнил, что землепользо-
ватели несут  полную ответственность 
за уничтожение наркосодержащих 
растений на своих земельных участ-
ках.

В целях раннего выявления несо-
вершеннолетних потребителей пси-
хоактивных веществ комиссия реко-
мендовала  главному врачу районной 
больницы и  управлению образования 
продолжить работу «телефона до-
верия» районного наркологического 
кабинета. Постоянно проводить про-
филактические мероприятия для де-
тей и родителей, провести лекции –
презентации по пропаганде здорового 
образа жизни. Организовать работу 
педагогов-психологов и социальных 
педагогов по выявлению факторов ри-
ска приобщения несовершеннолетних 
к наркотикам и т.д.

Реализация мероприятий, предус-
мотренных муниципальной програм-
мой «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Майском 
районе КБР на 2016-2018 годы»,  будет 
продолжена в течение второго кварта-
ла.
Пресс-служба местной администрации 

Майского муниципального района

Его организаторы  - феде-
ральное агентство научных 
организаций, министерство 
сельского хозяйства КБР и Ка-
бардино-Балкарский научно-
исследовательский институт 
сельского хозяйства.  В рабо-
те семинара приняли участие 
руководители и специалисты 
Минсельхоза, филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр», госкомис-
сии РФ по испытанию и охране 
селекционных достижений по 
КБР. Среди слушателей – глав-
ные специалисты сельхозпред-
приятий района, арендаторы, 
индивидуальные предпринима-
тели, руководители КФХ.  Се-
минар открыл начальник отдела 
развития АПК Майского муни-
ципального района Александр 
Полиенко. 

 Директор научно-исследова-
тельского института сельского 
хозяйства доктор экономиче-
ских наук, профессор  Арсен 
Маремуков в своем привет-
ственном слове напомнил при-
сутствующим, что 19 февраля 
текущего года Глава Кабарди-
но-Балкарской Республики  
Юрий Александрович Коков 
выступил с посланием к Парла-

менту КБР. 
-Это уже второе послание 

Главы республики, в котором 
обозначены приоритетные на-
правления развития Кабардино-
Балкарии. И одним из основных 
является развитие сельского 
хозяйства. В послании отмече-
но, что в первую очередь, не-
обходимо решить вопросы соб-
ственной продовольственной 
безопасности.  В рамках этого 
послания, начиная с февраля,  
ученые и специалисты наше-
го института проводят встре-
чи с товаропроизводителями 
республики, ведь  44 процента 
жителей КБР задействованы в  
агропромышленном комплексе, 
- отметил  Арсен Аминович. 

Профессор считает, что пер-
воочередная задача, которая 
стоит перед аграриями нашей 
республики, восстановление 
и производство качественного 
зерна продовольственной пше-
ницы. Сегодня в КБР произ-
водится всего пять-шесть ты-
сяч тонн  муки, а потребность 
составляет 90-98 тысяч тонн. 
Остальная мука завозится с 
соседних регионов.  Причем, 
качество привозной муки,  к 
сожалению, оставляет желать 
лучшего. Покупатели, порой, 
не догадываются, что хлеб на 
их столе выпечен из муки фу-
ражного зерна, которое пред-
назначается на корм животным.  
Необходимый уровень клей-
ковины делают искусственно! 
Поэтому стратегическая задача 
номер один – наладить про-
изводство продовольственной 
пшеницы.  

О состоянии и перспективах 
производства озимой пшеницы 
с докладом выступил заведую-
щий лабораторией селекции и 
семеноводства колосовых куль-

тур, доктор сельскохозяйствен-
ных наук Хамид Малкандуев: 

- Соблюдая севообороты по 
предшественникам, техноло-
гию возделывания, необходимо 
использовать только райониро-
ванные в КБР ценные и силь-
ные сорта пшеницы с потен-
циальной урожайностью 70-90 
центнеров с гектара. Напри-
мер, к таким сортам относит-
ся Чегет совместной селекции  
НИИ сельского хозяйства КБР 
и Краснодарского НИИ. (На се-
минаре  участникам был пред-
ложен хлеб, выпеченный из 
муки этого сорта).  

Было отмечено, что в Май-
ском районе продовольствен-
ная пшеница выращивается на 
площади чуть более четырех 
тысяч гектаров. Среди сортов 
озимой пшеницы, которая была 
посеяна в 2015 году нашими то-
варосельхозпроизводителями, 
преобладают  сорта Юка, Таня, 
Сила, Есаул, Утриш, Адель. 
Они относятся к ценным и 
сильным пшеницам, имеют вы-
сокие мукомольно-пекарские 
качества.  

Завершая выступление, Ха-
мид Алиевич отметил, что для 
стабилизации производства 
зерна и получения муки вы-
сокого качества в республике 
необходимо довести площади 
продовольственной пшеницы 
до 65 тысяч га, сейчас же  их 
только 15 тысяч гектаров. Этого 
явно не хватает для удовлетво-
рения  потребности населения, 
перерабатывающей продукции.    

О возделывании гибридных 
семян кукурузы в условиях  
степной зоны КБР  с научным 
рефератом выступил заведую-
щий отделом селекции и семе-
новодства кукурузы, кандидат 
сельскохозяйственных наук Ли-
уан Азубеков:

- В своем послании Парла-
менту КБР Юрий Александро-
вич Коков подчеркнул, что по 
опыту прошлых лет следует 
уделить особое внимание тех-

нологии подготовки семян и 
семеноводству. Настало время 
вернуть Кабардино-Балкарии 
былую славу производителя 
оригинального, высококаче-
ственного и доступного семен-
ного материала кукурузы. Име-
ющиеся у республики зерновые 
ресурсы не обеспечивают по-
требности животноводства и 
перерабатывающих предприя-
тий. Поэтому в пятилетней пер-
спективе среднегодовое произ-
водство зерна должно достичь 
не менее миллиона тонн.  

В КБР производятся семена 
гибридов всех групп спелости. 
Ежегодно мы производим 15-18 
тысяч тонн семян, что состав-
ляет 20 процентов от общей 
потребности рынка. Они по-
ставляются в 31 субъект нашей 
страны, а также в республику 
Беларусь.  К 2020 году плани-

руется увеличить производство 
семян кукурузы до 32 тысяч 
тонн. 

Как отметил Лиуан Хазра-
илович, на нужды Кабардино-
Балкарии будут использованы 
семена преимущественно сред-
них и более поздних сроков со-
зревания, как на зерно, так и на 
силос. Особое внимание пла-
нируется уделить производству 
пищевых подвидов кукурузы – 
белозерной Бэла 451, сахарной 

Ника 353, лопающейся Карна-
вал 464. 

В реферате сказано, что соз-
данные нашими учеными-се-
лекционерами гибриды куку-
рузы отечественной селекции 
не уступают зарубежным ана-
логам по урожайности и адап-
тивности к различным почвен-
но-климатическим условиям 
России. В связи с этим постав-
лена государственная задача по 
замещению импортного семен-
ного материала кукурузы, от ре-
ализации которой зависит обе-
спечение продовольственной 
безопасности Северо-Кавказ-
ского региона и России в целом. 

С научными разработками и 
рекомендациями перед участ-
никами семинара выступили 
также заведующий лаборатори-
ей семеноводства масляничных 
кормовых культур и трав Махти 

Энеев и заведующая лаборато-
рией мелиорации и удобрений 
Тамара Бижоева. 

Участникам семинара были 
выданы комплекты письмен-
ных рекомендаций по всем 
обсуждаемым темам. Инте-
рес вызвала и выставка сортов 
сельскохозяйственных культур, 
выведенных селекционерами  
нашей республики. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ãëàâíàÿ çàäà÷à – ðåøèòü âîïðîñ 
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè

В зале заседаний местной администрации состоялся 
выездной научно-практический семинар с 
товаропроизводителями Майского муниципального 
района по вопросам развития сельскохозяйственного 
производства. 

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ 

çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêàìè 
è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó 

ïðîäîëæàåòñÿ
Легальный бизнес, легальный 
труд - все это объединено общим 
словом - законно... Официальное, в 
соответствии с законодательством 
трудоустройство, является гарантом 
социальной защищенности 
работника. В то время как 
иная форма отношений между 
работодателем и работником в виде 
«конвертной» схемы, представляет 
серьезную угрозу для последнего 
в случае наступления различных 
страховых случаев. Проблема 
законности трудоустройства 
наиболее актуальна в современном 
обществе. «Белая зарплата» - это 
официальная заработная плата, 
из которой удерживаются налоги, 
уплачиваются обязательные 
платежи за пенсионное, социальное 
и медицинское страхование 
работника. 
В Майском муниципальном районе  

продолжается работа комиссии по регули-
рованию заработной платы и легализации 
трудовых отношений.  Председатель ко-
миссии Ольга Полиенко рассказывает, что 
только за три месяца этого года руководи-
телями предприятий и организаций раз-
личных форм собственности  заключено 
40 трудовых договоров с наемными работ-
никами. Однако нанимателей, которые  не 
оформляют трудовые отношения офици-
ально, выплачивают заработную плату  в 
конвертах, еще достаточно. Это касается, в 
основном, фермеров, арендаторов, привле-

кающих людей на сезонные работы, малых 
предприятий, предприятий обслуживания 
и общественного питания, магазинов. Вы-
плачивая большую или основную часть 
зарплаты в конверте, они утаивают ее от 
государства, избавляя себя от налогового 
бремени. Страдает при этом работник, те-
ряя значительную разницу в сумме, кото-
рая впоследствии послужила бы ему в ка-
честве социальных пособий. 

Ольга Ивановна отметила, что при вы-
явлении фактов осуществления деятельно-
сти лиц без государственной регистрации 
в строительстве, сельском хозяйстве, про-
мышленности, транспорте и других сферах 
деятельности грозят серьезные штрафы. 

В частности, с  1 января 2015 года статья 
5.27 КоАП РФ конкретизирована и допол-
нена различными составами правонаруше-
ний. Вот некоторые из них: 

1.  Нарушение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

 2. Если работодатель или его уполномо-
ченный отказывается признать трудовые 
отношения, т.е. не заключают трудовой до-
говор с наемным работником, -

Ëåãàëèçàöèÿ òðóäîâûõ 
îòíîøåíèé - îñíîâà çàùèòû 

ïðàâ ðàáîòíèêà

 11 стр.

Арсен Маремуков

Участники семинара



13                                          Культура30 марта 2016 года № 39-41 (12285-12287) 

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

Наталья КОРЖАВИНА

Одним из ярких 
воспоминаний в 
памяти из дет-

ства у Людочки осталось 
появление в их квартире 
пианино. Насколько это 
было удивительно для 
нее и сестры, настоль-
ко и интригующе. Этот 
инструмент появился не 
случайно. В конце 50-х 
годов в Нарткале впер-
вые была открыта музы-
кальная школа. Родители 
всегда старались детям 
дать лучшее, в том числе 
и музыкальное образова-
ние. И как только начался 
набор, девочек сразу же 
отвели на прослушива-
ние. Желающих обучать-
ся музыке было много, но 
талантливы были не все. 
Среди первых учеников 
Нарткалинской музыкаль-
ной школы оказались се-
стры Людмила и Римма. 
Посещая уроки, Людмила 
поняла, что музыка стала 
частью ее жизни. Поэто-
му, окончив музыкальную 
школу, девушка поступила 
в Нальчикское музыкаль-
ное училище, окончив 
которое, сделала музыку 
своей профессией. 

- Я начинала работать 
в простой музыкальной 
школе. В ней было все-
го два отделения – фор-
тепианное и народное, 
- рассказывает  Людмила 
Ибрагимовна Цеова. - Но 
мне всегда хотелось соз-
дать условия для макси-
мального самовыражения 
каждого ребенка, ведь в 
нашем районе очень мно-
го талантливых детей.

Со временем мечты 
Людмилы Ибрагимов-
ны стали реальностью. 
Малокомплектная музы-
кальная школа преврати-
лась в образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования с 
прекрасными условия-
ми для занятий любым 
видом искусств. Здесь 
музыкальное и худо-

жественное отделение, 
хореографическое и во-
кально-хоровое, отделе-
ние общеэстетического 
образования. Для тех, кто 
решил познать азы ис-
кусства - отделение «Му-
зыкальное творчество». 
Можно с уверенностью 
сказать, что третья часть 
майчан получили музы-
кальное образование в 
стенах этого учреждения. 
За годы своего существо-
вания музыкальная шко-
ла прошла долгий путь, 
прежде чем стала, тем 
центром музыкальной 
культуры, каким мы при-
выкли ее видеть сегодня.

Коллективу удалось 
сделать капитальный ре-
монт в здании. Заменили 
паркет, отремонтировали 
зал, рекреации, привели в 
порядок лестничные про-
леты и стеновые панели, 
починили крышу, отре-
монтировали классы.

Людмила Ибраги-
мовна находит-
ся в постоянном 

творческом поиске. Несо-
мненно, школа искусств - 
колыбель культуры Май-
ского района.

- У меня порой в голове 
рождается много планов и 
проектов. Реализовать их 
помогает замечательный 
коллектив, - говорит она. 
– Мы живем как боль-
шая дружная семья. Все 
люди творческие, увле-
ченные, а самое главное, 
они всей душой болеют 
за своих воспитанников. 
В школе искусств царит 
особая атмосфера, про-
водятся разнообразные 
творческие вечера, ново-
годние утренники, вы-
пускные вечера с похо-
дами на природу и даже 
встречи с выпускниками, 
которые с огромным удо-
вольствием собирают-
ся, чтобы пообщаться со 
своими преподавателями 
и одноклассниками. Еже-
годно проходят отчетные 
концерты. К ним ребята 
готовятся в течение всего 

учебного года. А препо-
даватели стараются орга-
низовать все так, чтобы 
каждый ребенок вышел 
на сцену и принял уча-
стие в праздничном меро-
приятии. 

Л.И. Цеова руководит 
несколькими творчески-
ми коллективами - дет-
ским ансамблем «Каза-
чата», хором ветеранов 
«Надежда», вокальным 
коллективом «Хорошие 
девчата». За годы своего 
существования коллекти-
вы получали звания лау-
реатов во многих фести-
валях и конкурсах.

Людмила Ибрагимовна 
совмещает руководство 
школой с преподаванием. 
У поэта Максимилиана 
Волошина есть строки: 
«Жизнь – бесконечное 
познание. Возьми свой 
посох и иди!» Сколько 
сил, труда, души, тер-
пения она вкладывает в 
каждого из своих учени-
ков, чтобы они выросли 
счастливыми людьми. 
Сколько энергии она от-

дала ученикам, научив 
их правильно и просто 
разбираться не только в 
нотной грамоте, но и в за-
конах жизни. Рядом с ней 
заряжаешься энергией, 
получаешь колоссальный 
заряд бодрости. Глядя на 
неё, тоже хочется идти 
вперёд. 

Эту энергичную 
женщину отли-
чают не только 

профессионализм, но и 
большая душевность. В 
2013 году школе присво-
ено имя заслуженного 
работника культуры Ка-
бардино-Балкарии Зои 
Николаевны Контер. И 
чтобы добиться этого ста-
туса для школы искусств, 
Людмиле Ибрагимовне 
пришлось приложить не-
мало усилий. «Маленькая 
великая женщина» – так 
между собой называли 
коллеги Зою Николаевну 
Контер. Она ушла из жиз-
ни несколько лет назад, 
отдав всю себя служению 
музыке, детям. 17 раз 
хор, которым руководила 

Зоя Контер, становился 
победителем республи-
канских конкурсов про-
фессиональных детских 
хоровых коллективов. 
Именно хоровые коллек-
тивы были ее любимым 
детищем.  

В этом году у Люд-
милы Цеовой 
сразу три юби-

лея – собственный, 45 лет 
профессиональной дея-
тельности и 55 лет шко-
ле искусств. За высокое 
мастерство, большую пе-
дагогическую, музыкаль-
но-просветительскую де-
ятельность заслуженный 
работник культуры КБР 
Людмила Ибрагимовна 
Цеова награждена золо-
той медалью с присвое-
нием почетного звания 
«Лауреат Артиады на-
родов России» в номина-
ции «Музыка». Почти 30 
лет она является руково-
дителем учреждения, в 
котором молодое поко-
ление знакомится с пре-
красным, приобщается к 
мировым эстетическим 
ценностям, а самое глав-
ное находит себя в том 
или ином виде искусства. 
Сотрудники отзываются 
о своем директоре, как о 
творческом, энергичном 
человеке, профессио-
нальном педагоге. 

- Жизнь – это книга. 
Есть люди, которые ее пи-
шут. Есть те, которые чи-
тают и живут так, как кто-
то прописал. Людмила 
Ибрагимовна пишет свою 
книгу – яркую, полную 
впечатлений, любви, сча-
стья, понимания. Такую, 
чтобы было что вспом-
нить и другим рассказать! 
А вспомнить и, правда, 
можно очень многое, это 
замечательная работа с 
детьми, которые никогда 
не бывают одинаковыми, 
учебный процесс, кон-
курсы, КВНы, фестивали, 
различные постановки. 
Это - сказка «Про Федо-
та стрельца», которую 
играли всем коллективом, 

а режиссером была Люд-
мила Ибрагимовна, и раз-
личные вечера, всего и не 
перечислишь, - говорит 
заведующая фортепиан-
ного отделения Ирина За-
вгородняя. 

- Я часто думаю, что 
сближает Людмилу Ибра-
гимовну с детьми? На-
верное, это ее непосред-
ственность, способность 
радоваться и заряжать 
своей радостью окружа-
ющих, и конечно, умение 
уважать ребенка. Можно 
сказать, что она живет 
по заповеди «Радости 
и печали в жизни чере-
дуются». Поэтому горь-
кие минуты имеют свою 
«привлекательную» сто-
рону: после них наверня-
ка, можно ждать минуты 
радости», - рассказыва-
ет о своем руководителе 
преподаватель фортепиа-
но Н. И. Кашковская.

- Энергичной, искро-
метной и совсем моло-
денькой учительницей 
она «впорхнула» в нашу 
школу. Вокруг нее всегда 
все наполнено смыслом. 
Мероприятия, концерты, 
вечера. Все эти годы мы 
учимся у нее всему пре-
красному, а самое главное 
– любви к жизни. С бла-
годарностью могу обра-
титься к Людмиле Ибра-
гимовне от имени своей 
дочери, выпускницы ан-
самбля «Казачата». За ко-
роткое время она смогла 
не только сплотить дет-
ский коллектив, но и при-
вить любовь к народной 
песне, - вспоминает заве-
дующая отделением «Му-
зыкальное творчество» 
Г. А. Чимбирь.

Жизнь доказыва-
ет, что педагог, 
в чьи непо-

средственные обязанно-
сти входит обучение и 
воспитание подрастаю-
щего поколения, просто 
обязан быть высокоин-
теллектуальной, творче-
ской личностью. Такой и 
является Людмила Ибра-
гимовна Цеова.

Âû âïðàâå ãîðäèòüñÿ óñïåõàìè, 
íî âïåðåäè – íîâûå ãîðèçîíòû

Ирина МАВРИНА

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв, 
Мы рождены для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв.

                                       А.С.Пушкин
Вечер духовной поэзии «Ми-

лость сердца», посвященный 
Дню православной книги и 
Всемирному дню поэзии, со-
стоялся в историко- краеведче-
ском музее нашего города. Зна-
менательно то, что прошел он 
в дни Великого поста, который 
учит человека совершенство-
вать себя.

В небольшом зале собрались 
истинные почитатели духовной 

поэзии, прозы, музыки, а также 
люди, проявляющие интерес к 
поиску своего духовного пути. 
Зажженные свечи, негромкая 
музыка создавали теплую и 
уютную обстановку. Ведущие 
Светлана Михайлова и Елена 
Федорова поприветствовали 
гостей и рассказали о силе сло-
ва. О том, что оно не теряется в 
пространстве бесследно, ибо в 
нем содержится великая духов-
ная энергия добра или зла.

К присутствующим обратил-
ся настоятель храма Архистра-
тига Михаила иерей Дмитрий 
Волошин.

- Книга – хранительница на-
ших знаний. Самое большое 

знание – о Боге. Всех нас объ-
единяет православная книга, 
наш язык, наша культура, наш 
родной край, - отметил отец 
Дмитрий.

Продолжился разговор о вы-
сокой духовной поэзии. Всеми 
нами любимые поэты Сергей 
Есенин, Александр Пушкин, 
Николай Некрасов, Федор Тют-
чев, Михаил Лермонтов, Алек-
сандр Блок, Анна Ахматова до 
сих пор согревают наши серд-
ца. И в определенные момен-
ты жизни мы обращаемся к их 
творчеству. В исполнении уча-
щихся школ прозвучали стихот-
ворения классиков.

Встреча с творчеством мест-
ных поэтов погрузила нас в мир 
словесного искусства и заста-
вила нас задуматься. Глубоко-
го смысла стихотворения про-
звучали в исполнении авторов: 
Таисии Варзиевой «На земле 
лучше», «Мне прошлое покоя 
не дает», «Крещение», Георгия 
Яськова «Сила слова», «Мы 
часто обижаемся», Раисы Дько-
вой «Стремясь к добру», «Свет 
любви», Веры Ватутиной «По-
эзия», Михаила Лурье «Встань 
и поклонись».

Во все времена человек пы-
тался понять своё предназначе-
ние в этом мире, осознать тор-
жество света над тьмой, истины 
над ложью, добра над злом. 
Стремление к Богу, ощущение 
духовного мира проявились в 
стихотворениях Алексея Дерба-
ба «Ангел-хранитель», «Инок», 
Любови Болестевой «С рожде-
ния даны нам», «Ради чего мы 
живем», Владимира Широкова 
«Твои деянья велики», Людми-
лы Субботиной «Ау, душа моя».

У каждого человека свои 
обращения к Богу, свои раска-
яния, свои благодарения. Это 
ощущается в стихотворениях 
Людмилы Бариевой «Очище-
ние», «За всё тебя благодарю».

Высокий духовно-нрав-
ственный потенциал святых 
угодников, их неизменное горе-
ние, служение людям проявля-
ется в стихотворениях Татьяны 
Пархоменко «Наставление свя-
той матушки Матроны», «День 
крещения Руси».

В рамках поэтического вече-
ра гостям были представлены 
православные видео зарисовки 
на экране монитора, установ-
ленного в зале. Прозвучала ду-

ховная классическая музыка.
Настоящий подарок присут-

ствующим подарила Маргари-
та Кабалоева. Она исполнила 
свою песню «Моя мечта». Пес-
ня наполнена прикосновением 
к мечте, которая возвышает, об-
лагораживает и помогает жить. 
А мелодия песни «Молитва» 
вокальной группы «Поющие 
сердца» сливалась с замеча-
тельными словами: «…и белая 
птица взлетит над землёю и 
Божье прощенье с небес при-
несёт..» и звучала в мыслях еще 
долго после её исполнения.

Вечер прошел в атмосфере 
удивительной доброты и но-
стальгии. Отец Дмитрий прочи-
тал отрывок из стихотворения 
Александра Пушкина «Отцы 
пустынники», которое пере-
кликается с молитвой Ефрема 
Сирина. Эту молитву мы по-
вторяем в дни Великого поста, 
потому что она исполнена глу-
бокого покаяния и смирения.

В завершение ведущие по-
благодарили всех участников и 
пожелали приумножать и обо-
гащать свои таланты.

Íè ñêîðáè íè î ÷åì!МИР ПОЭЗИИ

Л. Цеова
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И вот, теперь СХПК 
«Ленинцы» - передовое 
сельскохозяйственное 
предприятие. Одно из 
лучших не только в ре-
спублике, но и  России. 
Ухоженные поля, сады, 
откормленный скот и 
птица; четко отлажена вся 
переработка продукции – 
заслуга трудолюбивых 
новоивановцев и рачи-
тельного хозяина Влади-
мира Ивановича.

Стабильный заработок 
400 колхозников, помощь 
пенсионерам, школе, ме-
дицинским учреждениям, 
многодетным семьям и 
многое другое – все это 
СХПК «Ленинцы».

И все эти годы поощ-
рялись лучшие труже-
ники. Вначале это были 
приличные денежные 
вознаграждения, затем 
стиральные и посудо-
моечные машины, холо-
дильники, мебель. А вот 

теперь, многим на диво 
–  туристическая поездка. 
Первая группа из 12 кол-
хозников еще в октябре  
прошлого года съездила в 
Турцию. 

И нам посчастливи-
лось побывать в сказке - 
в ОАЭ. Любой из нас не 
смог бы осуществить та-
кую поездку за свой счет.  
За свои 55 лет  некоторые 
ни разу не были на море 
или видели его в далекой 
молодости.

Вы представляете, мы 
побывали на обзорной 
экскурсии по Дубаю. 
Поднялись на самую вы-
сокую в мире башню в 
124 этажа – Бурж Халифа. 
Прогулялись возле зна-
менитого отеля «Парус». 
Съездили в марокканские 
бани – мечту, наверное, 
каждой женщины. Со-
вершили морской круиз. 
Своими руками выловили 
столько невиданных рыб 

и крабов. Прокатились на 
одногорбых верблюдах 
по «Марсу» - так зовут 
пески в ОАЭ из-за их пре-
красного цвета, а сколько 
адреналина от Сафари!

Отель наш в Фуджейре 
находился в 30 метрах от 
берега, комфортабельные 
номера, удобства, конди-

ционеры, отличное трех-
разовое питание. Любые 
напитки в течение дня 
подвозят прямо к твоему 
лежаку на пляже. Лод-
жии открыты всю ночь: 
слушаешь шелест волн, и 
восходящее солнце зовет 
немедленно искупаться.

Представляете, какое 

испытываешь блажен-
ство, лежа на берегу Ин-
дийского океана, отдыхая 
целую неделю от произ-
водственных и домашних 
забот. И всё это, благода-
ря нашему руководителю, 
- умеет не только поощ-
рить, и как?!

Желаем и Вам, уважа-

емые читатели, иметь та-
кого начальника, как наш 
Бердюжа В.И.

Т. Шутова,  
С. Михайлец,  

В. Горбулин, 
по поручению

работников 
СХПК «Ленинцы»

Дороги. На стыке зимы 
и весны наши дороги  
вновь покрылись 
ямами, выбоинами 
и ухабами. Недавно 
Государственная 
Дума приняла закон о 
повышении акцизов на 
бензин на 5%. Нужны 
деньги на их ремонт, 
что приведет к новому 
витку повышения цен. 
Каждый год на дорогах  
делают ямочный ремонт, 
нормативный срок 
службы которого не 
менее двух-пяти  лет, 
с соответствующей 
градацией расценок.  
Но многие латки не 
переживают одной  
зимы.   
Последнее повышение ак-

цизов на бензин, затронет всех. 
Есть ГОСТуР50597-93 -  «Ав-
томобильные дороги и улицы», 
который устанавливает срок 
службы ремонта до пяти лет. 
Причина плохих дорог – брак, 
который и приводит к ситуа-
ции, когда и деньги тратят, и 
дороги плохие.  Обычно винят 
в этом рабочих. На самом деле 
виновные, в большей степени,  

сидят в кабинетах, подписы-
вают договора,  акты выпол-
ненных работ,  но при этом за-
бывают, что контроль качества 
работ – их прямая обязанность, 
и что за это нужно не премиро-
вать, а штрафовать бракоделов. 

 Эффективность бюджет-
ных денег, которые еще на-
зывают народными, без пра-
вильной организации работ, 
которая опирается на рыноч-
ный принцип, так метафори-
чески любимый  нынешними 
управленцами, заключается в 
повышении конкуренции. Не-
обходимо постоянных испол-
нителей ремонта, которых 
можно заподозрить в корруп-
ционных схемах, потеснить на 
этом рынке. При безработице 
всегда найдутся и специали-
сты, и желающие потрудиться 
в этой сфере. Надо только до-
говора заключать не на ремонт 
«кое - как», а на – гарантиро-
ванный срок, когда исполни-
тель берет на себя обязанность 
бесплатно и незамедлительно 
устранять брак, или выбывает 
из этой сферы.  Такой прин-
цип повысит ответственность 
всех, кто причастен к ремон-
ту дорог и сэкономит наши 
народные деньги. Только для 

продвижения этой идеи нужна 
информационная поддержка с 
приглашением всех желающих 
побороться за право выполнять 
ремонт, а не только своих по-
стоянных клиентов, с которы-
ми всегда можно договориться 
о многом.  Кроме того, можно 
организовать общественную 
приемку работ с созданием ко-
миссии, на общественных на-
чалах, из активистов, которые 
заинтересованы и дороги улуч-
шить, и коррупционные схемы 
разрушить.   

Бракованную латку хорошо 
видно без всяких приборов, 
она должна быть плотной, хо-
рошо примыкать к телу дороги 
и водонепроницаемой, так как 
замерзшая вода изнутри разру-
шает ремонт. 

  В нашем Майском районе 
и городе с началом весны на 
большинстве улиц вновь по-
явились  выбоины, которые 
приходится объезжать или тор-
мозить, особенно это бросает-
ся в глаза на улице Ленина. 

    Е. Кузьмиченко, г. Майский.  

Пока верстался номер. 
Выбоины по улице Ленина 
заделаны.

Ветераны совхоза 
Александровский, 
станичная 
общественность, жители 
станицы Александровской 
с радостью и 
гордостью восприняли 
присвоение звания 
«Почетный гражданин 
Майского района» 
Юрию Аслангериевичу 
Шомахову, который отдал 
станице 37 лет своей 
трудовой деятельности, 
из них 27 лет – в 
должности директора 
совхоза Александровский.

 За эти годы было сделано 
очень много, как для укрепле-
ния материально-технической 
и экономической базы совхоза, 
так и в решении социальных во-
просов. Построены два живот-
новодческих комплекса – КРС и 
свиноводства, где были созданы 
прекрасные производственно-
бытовые условия для рабочих 
животноводства и специали-
стов,  Дом культуры на 320 мест, 
12- квартирный дом, в котором, 
наряду с работниками совхо-
за, получили квартиры учителя 
и медработники. Именно в это 
время многие рабочие совхоза 
построили свое собственное жи-
лье, особенно молодые семьи, а 
совхоз помогал стройматериала-
ми.

 Большое внимание уделялось 
подготовке и обучению молодых 
специалистов не только сельско-
хозяйственным специальностям, 
но и медицинским, педагогиче-
ским, строительным.

Более 40 выпускников Алек-
сандровской средней школы по-
лучили высшее и среднее специ-
альное образования в различных 

учебных заведениях страны за 
счет совхоза. Направления по-
лучали достойные, и не имело 
значения, на каком предприятии 
работали их родители.

В трудные годы, (2000-2002), 
когда пенсионерам задерживали 
выплату пенсий, Юрий Аслан-
гериевич уже после ухода на 
пенсию, помогал одиноким пре-
старелым пенсионерам: развоз-
ил по домам масло, сахар, зерно. 
И опять же он не выделял толь-
ко бывших работников совхоза, 
а помогал всем нуждающимся 
старикам. Он всегда говорил: 
«Моя самая главная забота – это 
старики и дети».

Вот такой он щедрый на до-
броту к простым людям, ему не 
безразлично, как и чем живет 
сейчас станица. Станичники, да 
жители из других районов ре-
спублики, приходят к нему кто 
за советом, кто за помощью. 
Двери его дома всегда открыты, 
он всех примет с присущим ему 
радушием, согреет теплым сло-
вом, и если это в его силах, всег-
да поможет.

Имея множество наград и 
званий, ученых степеней, он не 
поднялся на пьедестал почета, 
а продолжает быть простым и 
близким людям, за что пользу-
ется огромным уважением среди 
жителей.

К. Горбулинская- директор 
МКУК ДК «Октябрь»,

Л.М. Жаренко, главный 
специалист местной 

администрации 
сельского поселения,

А.В. Шуманова -директор 
МКОУНШДС №12, 

В.А. Чепурной -директор 
МКОУ СОШ №9,

Г.А. Вербовская- председатель 
Совета ветеранов

 с..п. ст. Александровская

 Наш дом находится по улице Ленина, 25. 
Можно сказать, лицо города. Дом рушится, сту-
пени проваливаются, в подъездах стены осыпа-
лись, рамы окон пришли в негодность, стекла 
доборные держатся на гвоздях. Коммуникации 
пришли в негодность. Дом с 1973 года не видел 
ремонта! И появилось огромное желание у жиль-
цов дома сменить управляющую компанию. 
На общем собрании, большинством голосов 
была избрана компания ООО ГУК «Наш дом», 
управляющий компании Павел Владимирович 

Подрезов. С его приходом наш дом ожил. Про-
ведено освещение подъездов, территория двора 
регулярно убирается. Также была произведена 
обрезка деревьев, которые создавали угрозу для 
дома. Заменены канализационные трубы. В дан-
ный момент идет замена окон. Жильцы собирают 
деньги в счет капремонта. Павел Владимирович 
живет нашими проблемами. Обязательный, ини-
циативный, внимательно относится к проблемам 
жильцов. Мы хотим жить в чистоте и уюте.

Совет дома.

Отдыхали на берегу Индийского океана
17 лет минуло с той поры, когда, в 
отживающем последние дни хозяйстве, 
колхозники СХПК «Ленинцы» выбрали 
руководителем Владимира Ивановича 
Бердюжа. И только он сам знает, сколько 
седины добавилось, сколько бессонных 
ночей пришлось провести, сколько ушло 
душевных сил на то, чтобы в те тяжелые 
годы кризиса сначала остановить скатывание 
хозяйства вниз, а потом с каждым годом всё 
круче и круче двигаться вперед.

Латки на дорогах… Щедрый на доброту 
к простым людям

«Наш дом»

Группа новоивановцев на отдыхе
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Интересно был прове-
дён в детском саду тема-
тический утренник «Осто-
рожно, огонь». Дети не 
просто показали сценку, 
представили танец «Огня», 
весело провели время в 
эстафете, но и рассказали, 
какие правила пожарной 
безопасности они знают, 
как вести себя в случае по-
жара. Заранее воспитанни-
ками детского сада вместе 
с родителями были подго-
товлены рисунки и подел-
ки на противопожарную 
тематику. Лучшие работы 
были отмечены различны-

ми призами и грамотами. 
Лучшим «художником»  
был признан Ваня Кида-
нов, который занял первое 
место, на втором - работа 
Данила Гудзева. Третье 
занял рисунок Даши Шу-
лик. В номинации поделок 
первого места удостоена 
Дана Небольсина, второго 
– Савелий Токарев, третье-
го – Женя Доценко. Среди 
старшей группы лучшая 
поделка оказалась у Дени-
са Дажигова, второе место 
присудили Алине Поно-
маревой и третье Марии 
Губиной. Все ребята по-

лучили сладкие призы, а 
воспитатели и педагоги-
ческий состав, благодар-
ственные письма.

Затем по сигналу по-
жарной тревоги прошла 
учебная эвакуация, в 
ходе которой персонал 
продемонстрировал за-
крепленные навыки. 

Театрализованное 
представление, откры-
тый урок, а затем и учеб-
ная эвакуация состоялась 
и в общеобразовательной 
школе. После чего на 
стадионе прошли спор-
тивные игры на противо-
пожарную тему. Школь-
ники состязались в 
надевании боевой одеж-
ды пожарного, перетяги-
ванию каната и пожарной 
эстафете. 

Со своей стороны со-
трудники ПЧ-6 провели 
тушение условного пожара 
с подачей воздушно-меха-
нической пены. Учащиеся 
также смогли принять в 
нём участие и почувство-
вать себя в роли пожарных.

Победители и призё-

ры конкурсов поощрены 
грамотами и подарками, 
которые вручил первый за-
меститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Николай Тимошенко. При-
зы были предоставлены 
районной администраци-
ей, Майским хлебоприем-
ным предприятием и МП 

«Водоканал».
Подытоживая комплекс-

ную отработку, начальник 
группы пожарной про-
филактики по Майскому 
району Наталья Дажигова 
выразила надежду, что та-
кие мероприятия закрепят 
в детях противопожарные 
навыки, а также напом-
нила, что профилактика 

пожаров в детских учреж-
дениях в первую очередь 
зависит от их администра-
ции, педагогов и техперсо-
нала.

В отработке противо-
пожарной безопасности 
приняли участие началь-
ник УОППР В.А. Кушхов, 
работники пожарной про-
филактики ГПС КБР.

Наталья КОРЖАВИНА

В детском дошкольном учреждении 
«Радуга» проведена комплексная пожарно-
профилактическая работа в целях 
повышения уровня противопожарной защиты 
и дальнейшего совершенствования пожарной 
безопасности. В рамках отработки в детском 
саду, а затем и гимназии № 1 проведены 
занятия и инструктажи с педагогами, беседы 
с детьми, викторины, видеопоказ и конкурсы 
на противопожарную тематику.

Çàêðåïëÿëè ïðîòèâîïîæàðíûå íàâûêè

Наталья КОРЖАВИНА  

В прошлом году в станице 
Котляревской была начата 
реконструкция сельского стадиона. 
С приходом весны, строительные 
работы возобновились. 
Как рассказал председатель обществен-

ного совета станицы Котляревскойпо моло-
дежной политике и спорту Никита Самелик, 
вопрос о реконструкции стадиона поднимал-
ся неоднократно. Общественники объясня-
ли, что здание, расположенное на террито-
рии стадиона ст. Котляревской находится в 
аварийном состоянии. Вследствие пожаров 
балки и шифер пришли в негодность. Стены 
второго этажа здания начали осыпаться, что 
грозило обрушением кровли и стен. Члены 
общественного совета просили местное руко-
водство принять срочные меры по предотвра-
щению чрезвычайной ситуации. 

Инженером СХПК был проведен осмотр 
здания и территории стадиона и дано за-
ключение, по итогам которого руководством 
«Красной нивы» было принято решение о его 
реконструкции. И работа закипела. 

Силами молодежи был разобран второй 
этаж здания. Строительный мусор вывезен, 
пригодный стройматериал сложен на при-
легающей территории. Но из-за нехватки 
финансовых средств ремонтные работы не-
надолго пришлось приостановить. И на оче-
редном совещании общественного совета, 
молодежный совет обратился к руководству 
ООО «АГРО+» с просьбой помочь денежны-
ми средствами на ремонт здания стадиона. 
Вопрос решился положительно. Основны-
ми «инвесторами» выступили руководители 
ООО «АГРО +» и СХПК «Красная нива». Со-
ветом же было принято решение проводить 

ремонт силами молодежи станицы под 
руководством опытного мастера Алек-
сандра Муртазова, а средства, которые 
должны были пойти на оплату данных 
работ направить на покупку газоноко-
силки и других строительных материа-
лов. К общественникам подключились 
местное казачество под руководством 
атамана Дмитрия Склярова и неравно-
душные жители станицы. 

Котляревцами проведена большая 

совместная работа: установлены металличе-
ские кровля, двустворчатая дверь и  ставни на 
окна, отремонтированы и окрашены скамей-
ки для зрителей, приобретены строительные 
и расходные материалы и различные инстру-
менты, в том числе и самоходная бензиновая 
газонокосилка. Но выделенных средств не 
хватило на фронтон и подшиву. Изготовле-
ние данных кровельных материалов помогли 
оплатить жители станицы Василий Денисен-
ко и Александр Федоренко.

Как только возвели кровлю, встал вопрос 
о ремонте внутри помещения, фасада здания, 
и ограждения стадиона. Фасад здания был 
оштукатурен благодаря  помощи руководства 
СХПК «Красная нива» и предпринимателей 
района Аслангери Кабардова, Юрия Тор-
ба, Виталия Давыденко. Алексей Алферов и 
Александр Кибе для ремонта фасада и ограж-
дения стадиона привезли по машине песка и 
отсева. Александр Гроза выделил краску для 
окрашивания скамеек для зрителей. Позже за-
латали дыры в ограждении стадиона. И опять 
помощь пришла от неравнодушных станич-
ников. Бетонные блоки помог найти Отец 
Алексий. Технику для погрузки, транспор-
тировки, установки предоставили в СХПК 
«Красная нива». Впервые за долгие годы на 
стадион проведен водопровод. Антон Ла-
мердонов со своей бригадой изготовил люк 
для колодца, провели сварочные работы. С 
просьбой изготовить скамейки для раздева-
лок члены общественного совета обратились 
к руководству ООО «Севкаврентген». Работу 
контролировал и организовал доставку ска-
меек Сергей Филатов. В итоге стадион попол-
нился четырьмя скамейками с вешалками.  

Проведены электромонтажные работы 
внутри здания. На средства СХПК «Красная 
нива» закуплено электрооборудование - про-
вод, распределительные коробки, выключате-

ли, розетки, светильники, 
лампы. Еще предстоит 
провести работы по ошту-
катуриванию стен внутри 
здания, малярные работы, 
вставить окна и межком-
натные двери.

Вся работа была про-
ведена силами жителей 
станицы, некоторые вы-
деляли личные денежные 
средства. Котляревцы не 
считаясь со своим личным 
временем, трудились на 
благоустройстве родной 
станицы. Искренняя ра-
дость детей и молодежи от 
занятий спортом будет для 
них дороже всяких похвал.

Ìåòîäîì íàðîäíîé ñòðîéêè Íà õóòîðå Êîëäðàñèíñêîì 
îòêðûò íîâûé ìàãàçèí

Долгое время жители хутора Колдрасинского обеспечивались 
продуктами лишь автолавкой сельхозкооператива «Ленинцы»,  
которая приезжает сюда три раза в неделю.  Основные объекты 
социальной инфраструктуры хутора Колдрасинский  расположены 
в сельском поселении Новоивановское, которому хутор подчинен.  
Поэтому, когда индивидуальный предприниматель Наталья 
Гордиенко открыла новый магазин рядом с почтовым отделением, 
для хуторян решилась проблема с доставкой продуктов питания и 
бытовой химии. 

- У нас обслуживаются не только жители Колдрасинского, но и близлежащего 
хутора Славянского. Стараемся  привозить товары по заказу покупателей, - поясня-
ет хозяйка магазина.  

- Мы очень довольны, что можем приобрести все необходимое, не выезжая в 
Майский. Причем, отдельные товары здесь даже дешевле, чем в других магазинах. 
Наш хутор отдаленный, находится в 16 километрах от города и в четырех – от Ново-
ивановского.  А в двух хуторах проживает более 320 жителей. Многие из них, люди 
пожилые. Так что, спасибо администрации села, что дали разрешение на строи-
тельство магазина, - говорит  Юлия Рудик. 

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Наталья СЕРГЕЕВА
С приходом весны 
традиционно возобновляется 
работа по наведению порядка 
на улицах, в парках и скверах, 
на придомовых территориях.

 Активно взялись за наведение чи-
стоты и жители станицы Котляревской. 
Станичники привели в надлежащий вид 
центральную улицу Красная. Собрали 
мусор, распилили и вы-
везли поваленные дере-
вья, очистили обочины 
дороги от прошлогодней 
растительности.

Председатель СХПК 
«Красная нива» Виталий 
Токарь выделил машину 
и автопогрузчик. Пред-
ставители актива ста-
ницы Алексей Зарков, 
Дмитрий Скляров, Ан-
дрей Громадченко, Ев-
гений Бугаевский, Петр 
Золотарев, Андрей Сол-

даткин, Василий Денисенко, Владимир 
Василенко, Иван Громадченко, Михаил 
Каськов, Николай Тарасов приняли ак-
тивное участие в благоустройстве.

Участники субботника еще раз по-
казали, что сообща дело спорится бы-
стрее. 

В планах у станичников организо-
вывать подобные субботники ежене-
дельно, на которых предстоит сделать 
большой объем запланированных работ 
и привлечь большинство жителей села.

Ñîîáùà äåëî ñïîðèòñÿ áûñòðåå

Участники противопожарного образовательно-просветительского мероприятия

Ремонт ограждения стадиона

Отремонтированное здание Жители ст. Котляревской на субботнике

В магазине х. Колдрасинского

ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕВЕСТИ ИЗ СТ. КОТЛЯРЕВСКОЙ

СУББОТНИК
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РАСПОРЯЖЕНИЕ №121
21.03.2016г.

В соответствии с п. 7 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 3 марта 2016 года № 96-рп и в целях предупреждения последствий 
чрезвычайных ситуаций в Майском муниципальном районе от лесных пожаров 
в 2016 году:

1. Утвердить прилагаемый План мобилизации на тушение лесных пожаров 
по Майскому муниципальному району.

2. Рекомендовать главам поселений  В.Г. Клюс, В.А. Протасову, Н.А. Рабани 
и и.о. главы местных администраций поселений С.Г. Васильченко, А.П. Федо-
ренко совместно с директором ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Вороновой 
обеспечить:

принятие необходимых мер по недопущению возникновения неорганизо-
ванных свалок на территории поселений с целью недопущения захламления 
лесов;

до 1 мая 2016 года организовать проведение работ по очистке лесных масси-
вов, расположенных на территории муниципальных образований, от бытового 
мусора и отходов производства;

проведение разъяснительной работы с населением о необходимости ограни-
чения посещения лесов в период высокой пожарной опасности;

подготовить и согласовать оперативные (мобилизационные) планы по при-
влечению сил и средств для тушения лесных пожаров;

контроль за организацией работ по проведению контролируемых сельскохо-
зяйственных палов и согласование места и даты их проведения с ГКУ «Майское 
лесничество» Е.В. Вороновой.

3. Рекомендовать главам поселений  В.Г. Клюс, В.А. Протасову, Н.А. Рабани 
и и.о. главы местных администраций поселений С.Г. Васильченко, А.П. Федо-
ренко, руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности в случае возникновения 
лесных пожаров на территории Майского муниципального района привлекать 
для тушения пожаров население и технику согласно Плана мобилизации на 
тушение лесных пожаров по Майскому муниципальному району, а также со-
гласованного и утвержденного Плана по тушению лесных пожаров в Майском 
муниципальном районе на 2016 год по ГКУ «Майское лесничество».

4. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Вороновой в 
срок до 31 марта 2016 года завершить подготовку и согласование с главами по-
селений  В.Г. Клюс, В.А. Протасовым, Н.А. Рабани и и.о. главы местных адми-
нистраций поселений С.Г. Васильченко, А.П. Федоренко, руководителями орга-
низаций, предприятий и с Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики по лесному хозяйству оперативных (мобилизационных) планов по 
привлечению сил и средств, для тушения лесных пожаров.

5. Рекомендовать директору ГКУ «Майское лесничество» Е.В. Вороновой:
рассмотреть итоги работы в своих организациях по охране лесов от пожаров 

за 2015 год, определить задачи на 2016 год по её улучшению в пожароопасном 
сезоне текущего года;

до 31 марта 2016 года разработать план мероприятий по предупреждению и 
тушению лесных пожаров в пожароопасный сезон 2016 года;

до 20 апреля 2016 года разработать организационно-технические мероприя-
тия по охране лесов от пожаров;

усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах, 
обратив особое внимание на очистку лесосек от порубочных остатков;

совместно с редакцией газеты «Майские новости», главами местных адми-
нистраций поселений вести среди населения воспитательную и разъяснитель-
ную работу по охране лесов от пожаров;

утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожар-
ном в пожарном отношении участков леса;

6. Рекомендовать начальнику ПЧ-6 С.А. Бережко оказывать помощь участ-
ковым лесничествам ГКУ «Майское лесничество» на территории Майского му-
ниципального района в организации тушения возникающих лесных пожаров.

7. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ в Майском районе А.М. Заиченко 
оказывать содействие ГКУ «Майское лесничество» в осуществлении мер по 
предупреждению правонарушений в лесах, обеспечить расследование случаев 
правонарушений в лесах, а также возникновения лесных пожаров, привлекать 
виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодатель-
ством.

8. Рекомендовать главам поселений  В.Г. Клюс, В.А. Протасову, Н.А. Рабани 
и и.о. главы местных администраций поселений С.Г. Васильченко, А.П. Федо-
ренко до 1 мая 2016 года:

принять необходимые меры по недопущению возникновения неорганизо-
ванных свалок на территориях муниципальных образований с целью недопу-
щения захламления лесов;

проводить разъяснительную работу с населением о необходимости ограни-
чения посещения лесов в период высокой пожарной опасности;

обеспечить контроль за организацией работ по проведению контролируе-
мых сельскохозяйственных палов и согласование места и даты их проведения с 
ГКУ «Майское лесничество»;

обеспечить в случае необходимости координацию действий организаций 
и населения, а также привлечение противопожарной техники и транспортных 
средств, для тушения лесных пожаров.

9. Начальнику отдела развития агропромышленного комплекса местной ад-
министрации Майского муниципального района А.Ф.Полиенко:

осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблюдения сель-
скохозяйственными организациями всех форм собственности Правил пожарной 
безопасности в лесах, при проведении весенних полевых и уборочных работ на 
землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;

принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных остат-
ков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного назначения, прилегающих 
к лесным массивам;

организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию сельскохозяй-
ственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой шириной не менее 
4 метров.

10. Рекомендовать главам поселений  В.Г. Клюс, В.А. Протасову, Н.А. Ра-
бани и и.о. главы местных администраций поселений С.Г. Васильченко, А.П. 
Федоренко, руководителям сельскохозяйственных предприятий, директору ГКУ 
«Майское лесничество» Е.В.Вороновой разработать мероприятия исключаю-
щие возможность лесных пожаров.

11. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации Май-
ского муниципального района от 6 марта 2015 года № 213.

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

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
Н.В.Тимошенко.

С.Шагин, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация сельского поселения ст. Александровская инфор-

мирует о наличии свободных земельных участков из земель населенных пун-
ктов для предоставления в аренду:

-земельного участка площадью 10001 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1500002:135, расположенного по адресу : ул. Калинина, 2а, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 2000 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1500013:140, расположенного по адресу : ул. Колхозная, 68, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1500004:195, расположенного по адресу : ул. Новая, 20, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 5173, кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1500004:198, расположенного по адресу : ул. Новая, 22/1, для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- земельного участка площадью 2552 кв.м., с кадастровым номером 
07:03:1500007:159, расположенного по адресу : ул. Молодежная, 2, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР г. Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрь-
ская, 20. тел. Для справок 42-2-81.

В. Протасов, глава с.п. ст. Александровская 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 122
 21 03 2016г.

В соответствии с Федеральным законом от ‘6 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и распоряже-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 марта 2016 года 
№96-рп и в целях усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период 2016 года, повыше ния уровня противопожарной защиты 
территории Майского муниципаль ного района, предотвращения возникновения 
массовых пожаров и повыше ния противопожарной устойчивости жилых и ад-
министративных зданий, объектов экономики на территории Майского муни-
ципального района:

Рекомендовать и.о. главы местной администрации г.п. Майский 
С.Г.Васильченко и главам сельских поселений Н.А.Рабани, В.А. Протасову, В.Г. 
Клюс, А.П.Федоренко совместно с руководителями учреждений, орга низаций и 
предприятий, находящихся на территориях поселений:

 провести корректировки планов обеспечения пожарной безопасно сти, 
определить силы и средства, необходимые для проведения профилакти ческих 
мероприятий, обеспечить первичные меры пожарной безопасности, определить 
порядок их привлечения;

 создать профилактические группы из числа работников местных ад-
министраций, специалистов надзорных органов, добровольной пожарной ох-
раны, организаций ЖКХ, работников правоохранительных органов с це лью 
профилактической работы по предупреждению пожаров с подворовым обходом 
жилого фонда в каждом населенном пункте;

 провести расширенные совещания, на которых рассмотреть опросы обе-
спечения пожарной безопасности в поселениях и на объектах в весенне -летний 
пожароопасный период 2016 года;

 уделить особое внимание проверке мест проживания многодетных семей, 
одиноких престарелых и неблагополучных граждан;

 подготовить распорядительные документы об усилении противопо-
жарной защиты объектов с принятием конкретных планов неотложных про-
тивопожарных мероприятий, установить контроль за их исполнением;

 потребовать от руководителей объектов установить соответствую щий про-
тивопожарный режим и строго выполнять требования пожарной безопасности;

 организовать работу по принятию мер со стороны руководителей предприя-

тий, организаций и учреждений, руководителей социальной сферы, владельцев 
частных домовладений обеспечения содержания в технически исправном со-
стоянии систем водоснабжения, первичных средств пожароту шения и противо-
пожарного инвентаря, беспрепятственного проезда пожар ной техники к здани-
ям и сооружениям, принять меры по ремонту и доуком плектованию пожарных 
гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и 
обеспечения подъездов к ним, оборудованию и ре монту пирсов для забора воды 
из естественных источников, оборудованию водонапорных башен приспосо-
блениями для забора воды пожарной техни кой;

 установить указатели наименований муниципальных образований, улиц 
и номеров домов, обязать балансодержателей жилых и общественных зданий 
разместить на видных местах фасадов указатели мест*расположения пожарных 
гидрантов и водоемов в соответствии с требованиями правил по жарной без-
опасности;

 принять меры по созданию минерализованных полос (опашек) на границах 
примыкания населенных пунктов к сельскохозяйственным угодьям и лесным 
насаждениям;

 организовать своевременное оповещение и экстренную эвакуацию населе-
ния при угрозе распространения пожаров, привлечении населения к локализа-
ции пожаров;

организовать:
 проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы) территории муниципальных образова ний, пред-
приятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным по-
стройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки (свал ки, полигоны);

 проведение собраний граждан с рассмотрением вопросов обеспече ния пер-
вичных мер пожарной безопасности, с вручением памяток и листовок о прави-
лах пожарной безопасности;

 обучение населения мерам пожарной безопасности, информирова ние о по-
жароопасном поведении в быту, лесных массивах, а также действиях в случае 
возникновения пожаров, в том числе через средства массовой ин формации;

 при проведении профилактической работы с населением и земле-
пользователями особое внимание обращать на недопустимость сжигания стер-
ни и соломы, особенно, вблизи линий электропередач;

 в муниципальных образованиях, находящихся в непосредственной близо-
сти от лесных массивов, принять меры, исключающие возможность пе рехода 
огня при возникновении лесных пожаров на здания и сооружения;

 принять меры по восстановлению системы противопожарной защи ты в 
жилых домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопас-
ности;

 в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противо-
пожарный режим на подведомственной территории, в том числе и в местах лет-
него отдыха детей.

Начальнику МУ «Управление образования» местной администра ции Май-
ского муниципального района Г.В. Маерле в пределах предостав ленных полно-
мочий:

 провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персона лом под-
ведомственных учреждений образования и учащимися по соблюде нию требо-
ваний пожарной безопасности, о действиях в случае возникнове ния пожара, 
организовать проведение практических занятий по эвакуации людей и матери-
альных ценностей;

 взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопас ности 
объектов с массовым пребыванием людей;

организовать:
 проведение противопожарных тренировок по эвакуации с учащими ся и 

преподавательским составом учебных заведений;
 обучение работников в соответствующих учебных центрах по про граммам 

противопожарного минимума;
 проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викто рин, 

занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащимися и ро-
дительских собраний по предупреждению пожаров, возникающих в ре зультате 
детской шалости с огнем в период летних каникул;

 проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящими ся на 
патронажном учете в службе соцобеспечения;

 очистку территории подведомственных учреждений от горючих от ходов;
 комиссионную приемку образовательных учреждений к новому учебному 

году с привлечением органов государственного пожарного надзора по Майско-
му муниципальному району.

Начальнику отдела развития агропромышленного комплекса мест ной ад-
министрации Майского муниципального района А.Ф.Полиенко совме стно с 
руководителями сельскохозяйственных предприятий района, руково дителями 
Объектов экономики независимо от форм собственности и ведом ственной при-
надлежности:

 принять меры по недопущению сжигания стерни на сельскохозяйст венных 
угодьях района;

 организовать очистку территорий сельскохозяйственных предпри ятий от 
горючих отходов:

-при проведении профилактической работы с населением и земле-
пользователями обращать внимание на недопустимость сжигания стерни и со-
ломы, размещения стогов в охранной зоне воздушных линий электропере дач;

 до наступления пожароопасного периода подготовить имеющуюся пожар-
ную технику и технику, приспособленную для нужд пожаротушения;

 произвести обкосы и опашку хлебных полей от проезжих частей до рог, ле-
сополос и лесных насаждений;

 обеспечить набором первичных средств пожаротушения (хлопушки, огне-
тушители и т.д.) всю зерноуборочную технику.

4.Заместителю главы местной администрации Майского муниципаль-
ного района по социальной политике О.И.Полиенко, начальнику МУ «От-
дел культуры» местной администрации Майского муниципального района 
О.И.Бездудной, рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Центральная районная 
больница» В.Г.Гриськовой в пределах предоставленных полномочий:

 принять меры по приведению объектов социальной сферы в пожаробе-
зопасное состояние;

 провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом по 
соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае возник-
новения пожара и практические занятия по эвакуации людей и мате риальных 
ценностей;

 взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасно сти 
объектов с массовым пребыванием людей; 

организовать:
 обучение работников в соответствующих учебных центрах по про граммам 

противопожарного минимума;
 проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися на 

патронажном учете в службе соцобеспечения;
 очистку территории учреждений от горючих отходов;
 совместно с отделом надзорной деятельности по Майскому муници-

пальному району А.М. Бженбаховым проводить практические тренировки по 
отработке организованной эвакуации людей при возникновении пожара на объ-
ектах с массовым пребыванием людей.

Рекомендовать начальнику пожарной части №6 С.А.Бережко:
 организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту 

жительства, а также детей в учреждениях образования, отдыха и иных учреж-
дениях;

 совместно с Главным управлением Министерства Российской Федера ции 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике прово-
дить практические тренировки по отработке организованной эвакуации людей 
при возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием лю дей.

Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по Май скому 
району А.М. Бженбахову ужесточить требовательность к руководите лям пред-
приятий, организаций и гражданам, нарушающих противопожарные меры без-
опасности, используя в полной мере предоставленные права.

Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Майскому муниципально му рай-
ону А.М.Зайченко:

 силами нарядов ОГИБДД и уполномоченных участковых полиции на пе-
риод действия в районе особого противопожарного режима ограничить проезд 
постороннего автотранспорта к хлебным массивам и лесополосам;

 организовать проведение рейдов в садоводческих товариществах, по выяв-
лению постоянно проживающих в них граждан, проведения с ними инструкта-
жей о мерах пожарной безопасности и принятию мер по недопу щению, эксплу-
атации дачных строений, в которых грубо нарушаются требо вания пожарной 
безопасности.

Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко 
опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Майские новости», 
начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроиз-
водства А.П.Чубарь разместить на сайте местной администрации распоряже-
ние.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Н.В.Тимошенко

С.Шагин, 
и.о. главы местной администрации Майского муниципального района

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГАМ НОСЯТ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ 
ХАРАКТЕР

Приближается время начисления имущественных налогов за 2015 
год налогоплательщикам-физическим лицам (транспортного, земель-
ного и налога на имущество физических лиц).

В соответствии с законодательством о налогах и сборах налого-
плательщики-физические лица вправе использовать налоговые льго-
ты, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо упла-
чивать их в меньшем размере, при наличии оснований и в порядке, 
установленном законодательством о налогах и сборах.  

Категории налогоплательщиков, имеющих право на налоговые 
льготы, определены по каждому налогу отдельно.

Льготы по имущественным налогам физических лиц носят заяви-
тельный характер, в связи с этим налогоплательщики должны само-
стоятельно представить в налоговую инспекцию заявление на предо-
ставление льготы и документы, подтверждающие право на льготу 
(при условии, что ранее названные документы в налоговые органы 
не представлялись). С полным перечнем льгот, установленных кон-
кретным органом местного самоуправления, а также с основаниями 
их предоставления можно ознакомиться с помощью онлайн-сервиса 
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам». 

СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ГРАЖДАНИН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 
На сайте Федеральной налоговой службы реализован электрон-

ный сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде в 
выписки из соответствующего реестра в форме электронного доку-
мента», позволяющий заинтересованным лицам бесплатно получить 
указанную информацию в форме электронного документа (справки), 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью.

При отсутствии информации в ЕГРИП об указанном физическом 
лице формируется справка о том, что данное физическое лицо не яв-
ляется индивидуальным предпринимателем.

Для получения справки о том, что гражданин не является инди-
видуальным предпринимателем, достаточно пройти несложную про-
цедуру регистрации на сайте ФНС России. Для формирования запро-
са необходимо знать идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН). Справка формируется в формате PDF, содержащем усилен-
ную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в 
том числе при распечатывании).

М.Долов, заместитель начальника межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР           437(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Â ÖÐÁ ã. Íàðòêàëà 
Ìèíçäðàâà ÊÁÐ 

îòêðûòî îòäåëåíèå 
24 марта в Центральной районной больнице г.Нарткала 

открыто отделение онкологии и малоинвазивной хирургии 
на 25 коек. Новое отделение осмотрела заместитель Пред-
седателя Правительства КБР-министр здравоохранения 
КБР Ирма Шетова. Первые пациенты, которые уже про-
оперированы, довольны результатами лечения, отмечают 
доброжелательное и ответственное отношение докторов, 
среднего и младшего персонала. 

По словам главного врача больницы Рустама Калибато-
ва, в учреждении активно внедряются современные мето-
ды хирургии, в том числе высокотехнологичные по таким 
направлениям, как абдоминальная хирургия, гинекология 
и др. 

Практически все хирурги больницы освоили лапаро-
скопические операции, преимущества которых в меньшей 
травматичности для пациента, снижении болевого синдро-
ма, сокращении пребывания пациентов в больнице и более 
быстром восстановлении после операции.

Ирма Шетова поздравила коллектив со столь значимым 
достижением, отметив, что больница сделала огромный 
шаг вперед. «Это единственная центральная районная 
больница, которая внедрила высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, став учреждением здравоохранения 
третьего уровня. Здесь оказывают высококачественную  
медицинскую помощь жителям Урванского, Лескенского, 
Майского, Черекского, Терского районов, что увеличива-
ет доступность медицинской помощи, прежде всего, для 
сельских жителей и позволяет  не отправлять их в феде-
ральные центры. Уже в этом году Минздрав КБР плани-
рует расширить возможности больницы и создать на базе 
ЦРБ г. Нарткала межрайонный клинический центр», - под-
черкнула вице-премьер. 

Пресс-служба Минздрава КБР      



311                        Обо  всем30 марта 2016 года № 39-41 (12285-12287) 

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Наталья КОРЖАВИНА

Население растет, всё больше 
людей приобретают автомобили 
для личного пользования. 
Увеличивается число дорожно-
транспортных происшествий. 
Происходит они, к сожалению, и 
с участием детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
Зачастую ребенок не понимает 
реальной опасности, которая 
грозит ему на дороге, поэтому 
и относится к Правилам 
дорожного движения без 
должного внимания.
Чтобы еще раз обратить внимание 

детей на Правила дорожного движе-
ния, в Доме культуры села Новоива-
новского прошла конкурсно-игровая 
программа «Правила дорожного дви-
жения – достойны уважения». В ней 
приняли участие юные участники 
дорожного движения – воспитанни-
ки детского сада и учащиеся первых 
классов лицея № 7 им. Шуры Козуб. 

Директор Дома культуры Нина 
Трайдукова подготовила для ребят 
увлекательное путешествие в мир до-
рожных знаков. Ребята приняли уча-
стие в эстафетах, провели веселую 
зарядку, приняли участие в викторине. 

Правильно отвечая на вопросы веду-
щей, мальчишки и девчонки получа-
ли жетоны. Больше всего правильных 
ответов оказалось у юной Анастасии 
Шукатько. Девочку наградили меда-
лью, грамотой и множеством призов, 
которые предоставил отдел культуры 
Майского муниципального района.

Подводя итог мероприятия, к ребя-
там обратился инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного движения 
Александр Дьяконенко. Он еще раз на-
помнил юным участникам движения о 
том, как правильно вести себя на до-
роге и пожелал им хороших весенних 
каникул. 

За окном век капитализма, расцвет 
частной собственности. Для каждо-
го добросовестного собственника в 
нашей стране, учитывая правовую 
культуру населения и выполнение с 
его стороны закона, сейчас не являет-
ся секретом тот факт, что необходимо 
прилагать усилия, направленные на 
сохранение этого имущества в своей 
собственности, так как найдется мас-
са «доброжелателей», которые, при 
возможности, унесут у Вас все, что 
«плохо лежит». Однако некоторые 
наши граждане, имеющие частную 
собственность, ведут себя крайне бес-
печно, создавая своими же руками ус-
ловия для совершения преступления и 
хищения у них имущества злоумыш-
ленниками. В итоге в ОМВД России 
по Майскому району КБР с каждым 
разом поступают все более одиозные 
заявления о совершенных преступле-
ниях.

Так, 19.03.2016 г. гр. Г. рано утром 

выгнал принадлежащий ему автомо-
биль со  своего двора и поставил его 
на улице, рядом с забором своего до-
мовладения, причем автомобиль оста-
вил открытым, с ключами в замке за-
жигания. На указанном автомобиле 
в скором времени должна была ехать 
по личным делам его супруга. Сам же 
гр. Г., вместе со своим другом, уехал 
по своим делам. По возвращении до-
мой, примерно через полтора часа, гр. 
Г. обнаружил отсутствие автомобиля 
перед двором. В доме по-прежнему 
находилась супруга, заявившая, что 
автомобиль еще не брала и никуда на 
нем не выезжала, куда пропала маши-
на не знает. В этот момент гр. Г. понял, 
что его автомобиль похитили, вызвал 
сотрудников полиции и написал соот-
ветствующее заявление.

И это лишь единичный случай из 
десятков подобных. На основе при-
веденного примера призываем более 
бережно относиться к имуществу, 

которое представляет для Вас мате-
риальную ценность. Адекватно оце-
нивайте окружающий Вас мир, не 
будьте вопиюще беспечны и халатны, 
так как общество состоит отнюдь не 
только из законопослушных граж-
дан. Советуем замыкать автомобиль, 
даже если отлучаетесь на пару минут 
в магазин, расположенный на рассто-
янии буквально 10 метров. При уходе 
забирайте с собой из салона машины 
либо не оставляйте на видном месте 
предметы, представляющие ценность. 
Не оставляйте в машине документы 
на автомобиль, так как в этом случае, 
пока Вы не сообщите о произошедшем 
в полицию, угонщик сможет уехать 
довольно далеко на вполне законных 
основаниях.

М.Завгородний ,  
следователь следственного отдела 

ОМВД России 
по Майскому району КБР

«Êàðàóë, óêðàëè!»

Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ – äîñòîéíû óâàæåíèÿ!

Начало на 2 стр.

Административный штраф на граждан со-
ставит уже от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

 3. Уклонение от оформления или ненадле-
жащее оформление трудового договора либо 
гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, - влечет нало-
жение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

Уклонение работодателей, которые прини-
мают сотрудников на работу без надлежащего 
оформления трудовых отношений, а, значит, 
не платят налоги, вполне можно рассматри-
вать как хищение государственных денежных 
средств, которые должны пополнять бюджет 
района и социальные фонды. 

- Поэтому рекомендую работодателям сроч-
но зарегистрировать наемных работников, т.е. 
оформить трудовые договора в соответствии 
с Трудовым Кодексом РФ и ежемесячно упла-
чивать налог на доходы физических лиц в 
бюджет района по территориальному призна-
ку. Обращаюсь к гражданам, если Вы знаете 
о нарушениях в трудовом  законодательстве, 
Вы можете сообщить об этом по телефону 
горячей линии  22-4-08; 21-0-81 или написать 
сообщение на официальный сайт местной ад-
министрации Майского муниципального рай-
она (ссылка «Написать нам»). 

Ваше обращение обязательно будет рас-
смотрено межведомственной комиссией при 
местной администрации Майского муни-
ципального района по выявлению фактов 
осуществления деятельности лиц без госу-
дарственной регистрации в строительстве, 
сельском хозяйстве, промышленности, транс-
порте по легализации «теневой» заработной 
платы, - пояснила Ольга Полиенко.   

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ëåãàëèçàöèÿ 
òðóäîâûõ 

îòíîøåíèé 
- îñíîâà 

çàùèòû ïðàâ 
ðàáîòíèêà

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

В минувший понедельник  
жители республики отмечали 
знаменательный праздник - 
«День возрождения балкарского 
народа. В этот день, 28 
марта, сыновья и дочери гор 
вернулись домой, на родную 
землю предков из Средней 
Азии и Казахстана после 13 лет 
изгнания.
Особенно широко торжественные ме-

роприятия прошли в сельском поселе-
нии Ново-Ивановское. Такое внимание к 
памятной дате совсем не случайно, ведь 
именно здесь проживает самая большая 
часть балкарского населения в Майском 
районе. Эти трудолюбивые люди давно 
работают бок о бок с русскими и кабар-
динцами в местных хозяйствах. Много 
делают для развития и процветания лю-
бимого села и района.  Вместе радуются 
достижениям и вместе переживают не-
удачи. Поэтому для новоивановцев это 
не праздник одной национальности, а 
традиционное «семейное» торжество.

В фойе дома культуры была пред-
ставлена выставка «Знать и помнить», 
посвященная тем печальным событиям. 
Копии документов, фотографии, репро-
дукции картин, книги балкарских поэтов 

и прозаиков хранят в себе мгновения де-
портации и имена погибших.  Вряд ли 
найдется семья, которой не коснулись 
события далекого прошлого, поэтому 
эти тяжелые станицы репрессий в серд-
це каждого балкарца будут жить вечно.  
Каждый народ ценит не только свою 
историю, но и национальную самобыт-
ность. Гостеприимство, богатый стол и 
традиционные угощения – визитная кар-
точка горцев. Местные хозяйки: Раузат 
Ульбашева, Фатима Атаккуева, Жанчык 
Картлыкова, Фатима Гуртуева и Рита 
Джаппуева накрыли богатый стол. Зна-
комство с национальной кухней – луч-
ший способ прикоснуться к культурному 
наследию народа. Сладкая халва, сдоб-
ные пышки, сыр и, конечно же, традици-
онные балкарские хычины были поданы 
для гостей праздника.  Центральной ча-
стью торжественных мероприятий стал 
праздничный концерт, на котором при-
сутствовали: министр курортов и туриз-
ма Кабардино-Балкарской республики 
Ислам Хасанов, и.о. главы местной ад-
министрации Майского муниципального 
района Сергей Шагин, первый замести-
тель главы Николай Тимошенко, заме-
ститель главы  по социальным вопросам 
Ольга Полиенко и глава сельского посе-
ления Ново-Ивановское Виктор Клюс. 
Виктор Григорьевич первым поздравил 

жителей села и провел небольшой исто-
рический экскурс, завершив свою речь 
теплыми словами поздравлений и поже-
лания процветания балкарскому народу. 
Продолжил череду приятных слов и. о. 
главы администрации района Сергей 
Шагин, он  подчеркнул, что, не смотря 
на скитания вдали от родной земли, бал-
карцы не утратили своей самобытности, 
сохранили традиции и даже на чужбине 
смогли воспитать достойное поколение, 
знающие, что такое Кавказ, родной язык, 
уважение и почет к старшим. Поздравле-
ния прозвучали и от министра курортов 
и туризма КБР Ислама Хасанова. Он по-
желал успехов, развития и благополучия 
всем балкарцам. 

Приятным продолжением поздрав-
лений для всех присутствующих в зале 
стали яркие выступления местных арти-
стов. Трогательные песни на балкарском 

языке в исполнении Залины Ульбашевой 
настроили зрителей на торжественный 
лад. Танцевальный коллектив «Юные 
горянки» талантливо показали «Деви-
чий» танец. Затем присутствующие по-
чтили память тех, кто не смог пережить 
депортацию, минутой молчания. В сти-
хах балкарских поэтов, которые испол-
нили ребята на сцене, чувствовалась 
боль и горечь тех самых потерь.  В по-
эме «Горянка-мать» чтецы рассказали о 
нелегкой доли женщин и их мужествен-
ности в годы изгнаний.

Неожиданным приятным сюрпри-
зом стало выступление гостей из города 
Нальчика. Студенты колледжа культуры 
и искусств не смогли оставить такое со-
бытие без внимания. Замечательные пес-
ни в профессиональном исполнении под 
живой аккомпанемент впечатлили каж-
дого, кто пришел на этот праздник.

Весна возрождения
ЭХО СОБЫТИЯ

Младшая группа танцевального ансамбля "Юные горянки"

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Мероприятие проводит Н. Трайдукова


