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Ìàé÷àíå 
ïðîÿâèëè 
âûñîêóþ 

àêòèâíîñòü

В Майском 
муниципальном 
районе 22 мая прошло 
предварительное 
голосование по 
отбору кандидатов от 
Кабардино-Балкарии 
в депутаты Госдумы 
от партии  «Единая 
Россия», в котором  
приняли участие 11 
кандидатов.
Согласно регламенту в 8 ча-

сов утра были открыты четыре 
счетных участка для голосова-
ния - в Домах культуры «Рос-
сия», «Родина», ст. Котлярев-
ской и с. Ново-Ивановском, а  в 
20.00 члены комиссии присту-
пили к подсчету голосов.

Майчане проявили высокую 
активность. По предваритель-
ным данным, проголосовало 
10,06% жителей района. Каж-
дый избиратель мог проголосо-
вать за нескольких кандидатов. 
Победители будут определять-
ся наибольшим количеством 
голосов.

- Предварительное голосо-
вание показывает, что инте-
рес у людей к этой процедуре 
очень высок, а это самый луч-
ший ответ на вопрос, зачем мы 
проводим предварительное го-
лосование. Сами люди своим 
вниманием к этой процедуре 
на него ответили. Мы счита-
ем, что поступили правильно, 
что посоветовались с людьми 
при выборе своих кандидатов. 
Либо партийная бюрократия 
принимает такие решения, 
либо такие решения принима-
ются вместе с жителями. Для 
партийной бюрократии приня-
тие таких решений может быть 
эффективным, но все-таки, мне 
кажется, больше шансов совер-
шить ошибку в выборе канди-
датов. А когда решение при-
нимается через форму прямой 
демократии, то таких шансов 
ошибиться будет меньше, - 
прокомментировал праймериз 
секретарь Генерального совета 
партии «Единая Россия» Сер-
гей Неверов.

27 мая Федеральный оргко-
митет подведет итоги предва-
рительного дня голосования.

Для справки. В Кабарди-
но-Балкарии предварительное 
голосование «Единой Рос-
сии» проходило на  73 счет-
ных участках. Как сообщает 
KABARDIN-BALKAR.ER.RU, 
нарушений зафиксировано не 
было.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Ãëàâà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 

Þ.À. Êîêîâ ïðèíÿë 
ó÷àñòèå â ïàìÿòíûõ 

ìåðîïðèÿòèÿõ, 
ïîñâÿùåííûõ 

152-é ãîäîâùèíå 
îêîí÷àíèÿ 

Êàâêàçñêîé âîéíû 
21 мая в Нальчике состоялись 

памятные мероприятия, посвя-
щенные 152-й годовщине окон-
чания Кавказской войны. В них 
принял участие глава республи-
ки Юрий Коков.

«Вспоминая трагические со-
бытия того времени, склоняя го-
ловы перед памятью всех жертв 
Кавказской войны, мы гордимся 
тем, что адыгский народ вопре-
ки всем невзгодам и испытаниям 
еще более преумножил свой ду-
ховный и созидательный потен-
циал. Уверен, только в единстве 
со всеми народами Российской 
Федерации возможно наше по-
ступательное развитие и достой-
ное будущее», - отметил накану-
не в своем Обращении к жителям 
республики руководитель Кабар-
дино-Балкарии.

Ю.А. Коков, председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, 
главный федеральный инспектор 
по КБР В.А. Канунников, пред-
седатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, представители 
ведущих общественных органи-
заций, национально-культурных 
центров, религиозных объедине-
ний, возложили цветы к памят-
нику жертвам Кавказской войны 
«Древо жизни».

О драматичной судьбе ады-
гов и исторических уроках про-
шлого шла речь в выступлении 
президента Международной 
Черкесской Ассоциации Х.Х. 
Сохрокова.

Памятные мероприятия 
прошли во всех городах и райо-
нах республики.

Пресс-служба Главы  и 
Правительства КБР

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 

â I êâàðòàëå âûðîñ 
íà 13,2% 

Прожиточный минимум в Ка-
бардино-Балкарии в I квартале 
2016 года составил 10 тыс. 609 
рублей на душу населения, что 
на 13,2% больше, чем в четвер-
том квартале 2015 года, сообщил 
министр труда, занятости и со-
циальной защиты республики 
Альберт Тюбеев в четверг на за-
седании правительства КБР. 

Так, прожиточный минимум 
для трудоспособного населения 
в КБР составил 10 тыс. 942 ру-
бля (рост на 10,8%), для пенси-
онеров - 8 тыс. 192 рубля (рост 
на 9,8%), для детей - 11 тыс. 711 
рублей (рост на 24,3%).

По материалам агентства 
«Интерфакс»

Предприятия малого и среднего бизнеса, 
кооперативы, общества открытого 
и закрытого типа – важнейший 
рычаг любой рыночной экономики. 
Местной администрацией Майского 
муниципального района оказывается  
информационная, консультационная, 
правовая поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
желающих организовать собственное 
дело.
О мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Майском  
муниципальном районе рассказывает 
начальник отдела  Наталья Канаева:

- День российского предпринимателя отмеча-
ется уже девятый год.  В районе создан Совет по 
инвестициям и предпринимательству при главе 

местной администрации Майского муниципаль-
ного района, который затрагивает все вопросы, 
касающиеся предпринимательской деятельности. 
Действует муниципальная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в Майском муниципальном районе КБР 
на 2012-2015 годы, разработана новая - на период 
2016-2020 годы.  

Для повышения информированности предпри-
нимателей и граждан по вопросам, связанным с 
осуществлением предпринимательской деятель-
ности и мерам муниципальной поддержки малого 
и среднего бизнеса, используются все ресурсы: 
размещение информации на специальном стен-
де в местной администрации района, в средствах 
массовой информации, на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

Çàâòðà  îòìå÷àåòñÿ 
Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

Наталья КОРЖАВИНА

Остался позади еще один учебный год. 
И вот настал последний школьный 
день очень трогательный, яркий и 
волнующий. Сегодня во всех школах 
нашего района прозвенел школьный 
звонок для более четырех тысяч 
учеников. 

 Огромное количество разноцветных шаров, бу-
кеты для учителей, улыбки и праздничное настро-
ение –  неотъемлемые атрибуты этого праздника. 
Мальчиков и девочек поздравили представители 
администрации, управления образования, обще-
ственных организаций и местных отделений поли-
тических партий. И.о главы местной администрации 
Майского муниципального района Сергей Шагин 
посетил торжественные линейки в средних общеоб-

разовательных  школах № 8 станицы Котляревской,  
№ 9 станицы Александровской и  № 5 г. Майского. 

Лучших учащихся по итогам 2015-2016 учебного 
года отметили грамотами, дипломами и похвальны-
ми листами. Как рассказала заместитель начальни-
ка управления образования Наталья Рудак, школу 
окончили 4 тысячи 179 учеников. Из них 367 школь-
ников девятого класса и 163 человека – выпускники 
одиннадцатых классов. Среди старшего звена  на 
«хорошо» и «отлично» окончили школу 1816 детей. 
В начальной школе завершили обучение 423 челове-
ка. Из них 237 ребят на четыре и пять. 

Сегодня у ребят праздник, но уже завтра для вы-
пускников девятых и одиннадцатых классов начнет-
ся горячая пора. 26 мая свой первый экзамен будут 
сдавать девятиклассники по информатике, химии, 
обществознанию и литературе. 27 мая для выпуск-
ников 11 классов в Нальчике экзамены начнутся со 
сдачи географии и литературы.

Ïóñòü çâåíèò îí âåñåëûé, 
çàäîðíûé, øêîëüíûé çâîíîê

Праздничная линейка начальных классов в гимназии № 1
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С 1 июля по 15 августа 2016 
года  пройдет Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись.

 «Село в порядке – страна в достат-
ке!» – ее девиз. Он передает основную 
идею одного из самых масштабных 
событий 2016 года: экономическая 
стабильность государства напрямую 
зависит от уровня развития сельского 
хозяйства. 

Перепись позволит получить бо-
лее широкий спектр информации, 
не представленной в текущей стати-
стической отчетности, и расширить 
информационную базу для междуна-
родных сопоставлений. Это особенно 
актуально в настоящее время, когда 
в сельском хозяйстве происходят су-
щественные структурные изменения, 
связанные с ростом государственной 
поддержки сельскохозяйственных 
производителей, развитием малого 
предпринимательства, изменением 
природно-климатических, финансо-
во-экономических условий, потенци-
ала трудовых ресурсов, социально-
демографическими процессами на 
селе. Необходимо отметить, что дан-
ные переписных листов будут носить 
строго конфиденциальный характер, 
не будут иметь никаких фискальных 
последствий.  Переписные листы обе-
зличены, а потому содержащаяся в 
них информация анонимна. Закон за-
прещает использовать полученные в 
ходе опроса сведения во вред юриди-
ческим и физическим лицам – объек-

там переписи.
Правдивые ответы на вопросы 

переписных листов никакой угрозы 
опрашиваемому лицу не несут. За-
полненные переписные листы не мо-
гут быть переданы ни налоговым, ни 
каким-либо другим органам власти. 
Напротив, это в наших с вами интере-
сах, так как полученная информация, 
в обобщенном виде, поможет государ-
ству принимать правильные решения 
по вопросам развития сельского хо-
зяйства. Кроме того, Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись 2006 
года убедительно продемонстрирова-
ла, что ее итоги никоим образом не 
стали основанием для увеличения на-
логообложения сельского хозяйства. 
Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись жизненно необходима стра-
не. Ведь только перепись может дать 
объективную и полную картину поло-
жения дел на селе, в аграрном секторе 
экономики. А это, в свою очередь, по-
зволит сделать политику государства 
в этой сфере эффективней, жизнь лю-
дей, которые трудятся на земле, - обе-
спеченней и комфортней, товарность 
отечественного сельскохозяйственно-
го производства – высокой, питание 
населения – богаче, разнообразнее, 
отвечающее современным стандар-
там.

Президент России В.В.Путин обо-
значил обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны как один 
из важных моментов современной 
экономики. Анализируя ситуацию в 
российском АПК, глава государства 
отметил позитивное влияние эмбарго 
на импорт продовольствия из США, 
ЕС  на рост внутреннего сельхозпро-

изводства, а также заявил, что «им-
портозамещение должно двинуть эко-
номику страны вперед».

Импортозамещение продоволь-
ственных товаров, безусловно, напря-
мую зависит от успешности развития 
отечественного сельского хозяйства. 
Полученные в результате проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи данные позволят скоррек-
тировать государственную политику 
в этой области, в том числе с учетом 
новых экономических реалий, будут 
способствовать успешной реализации 
государственного курса на усиление 
продовольственной безопасности 
России, позволят оказать масштаб-
ную поддержку российскому селу в 
контексте импортозамещения, сде-
лать наше сельское хозяйство конку-
рентоспособным, продовольственную 
безопасность страны – надежно обе-
спеченной.

Согласно Федеральному закону «О 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» участие в сельскохозяй-
ственной переписи является обяза-
тельным для юридических лиц - объ-
ектов сельскохозяйственной переписи 
и общественной обязанностью физи-
ческих лиц - объектов сельскохозяй-
ственной переписи

Призываем сельхозпроизводителей 
района, владельцев личных подсоб-
ных хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей, глав крестьянско-фер-
мерских хозяйств принять активное 
участие в сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года!

В.Трегубов, уполномоченный 
по проведению ВСХП-2016 

в Майском районе 

«Ñåëî â ïîðÿäêå – 
ñòðàíà â äîñòàòêå!» Îòëè÷íûé øàíñ 

íàéòè ðàáîòó 
В ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского 
района» состоялась ярмарка 
вакансий рабочих и учебных мест - 
мероприятие, организуемое с целью 
установления прямых контактов 
между соискателями, специалистами 
кадрового рынка и работодателями. 
В нем приняли участие представители 11 

предприятий и организаций различных сфер 
деятельности Майского района, 117 неработаю-
щих жителей, в том числе 99 безработных граж-
дан. 

Для соискателей - это отличная возможность 
ознакомиться со всеми нюансами будущей рабо-
ты, причем, без дополнительных затрат средств 
и времени, и, возможно, уже на этом этапе вы-
бор для себя наиболее интересной. Довольно ча-
сто, пообщавшись с сотрудниками предприятия, 
начинающий работник может определить, чем 
он хочет «зарабатывать на хлеб». 

Безработные и ищущие работу граждане так-
же ознакомились с материалами на стендах в ин-
формационном зале, узнали о том, какие специ-
алисты сегодня наиболее востребованы, уровне 
заработной платы, требованиях работодателей. 

По мнению специалистов ЦТЗСЗ, посещение 
подобных мероприятий полезно как для уже 
опытных соискателей, по каким-либо причинам, 
не состоявшимся в карьере и продолжающим 
поиски своего места под солнцем, так и для не-
искушенных в поиске работы. 

В результате проведенных собеседований 
с представителями работодателей семь чело-
век дали согласие на трудоустройство. Но при 
любом исходе ярмарка вакансий – уникальная 
возможность обзавестись нужными связями и 
расширить круг своих знакомств, так как для эф-
фективного трудоустройства важен любой опыт 
общения с соискателями и работодателями. 

Н. Сергеева

Елизавета ЛОКОЧЕНКО

Ежегодная акция «Ночь 
музеев», посвященная 
Международному дню музеев 
в минувшую пятницу прошла 
в историко-краеведческом 
музее города Майского. 
Специально к культурному 
мероприятию директор 
Елена Федорова совместно 
с учителем начальных 
классов гимназии №1 Ольгой 
Гридиной подготовили 
тематический вечер, 
посвященный истории чая. 
Тема, близкая любому человеку, 

собрала за общим столом людей 
разного возраста. И это совсем не-
удивительно, ведь чай любим как 
взрослыми, так и детьми. Нет ни 
одной семьи, где не было бы этого 
обыденного и такого важного на-
питка. Проводя время за терпким 
и ароматным источником энергии, 
редко кто задумывается о много-
образии сортов этого растения или 
о том, как оно появилось в России. 
Именно этим вопросам был посвя-
щен увлекательный вечер. Благо-
даря информативному экскурсу в 
историю, гости мероприятия узнали 
о травах, которые употреблялись в 
пищу до появления чая. По срав-
нению с русским обычаем пить от-
вары, взвары и настои на лесных 

травах, китайское чаепитие выгля-
дит просто младенцем, хотя и силь-
но переросшим по размеру своих 
родителей. Тем не менее, травя-
ной чай – это часть русской души 
и культуры. Рассказ ведущей до-
полнила конкурсная дегустация от-
варов. Каждый участник успешно 
смог определить, что заварено в его 
кружке. 

Особое место в русском чаепи-
тии, конечно же, занимает леген-
дарный самовар. Именно он стал 
символом мероприятия. Этому 
уникальному устройству для кипя-
чения воды посвящены тысячи по-
словиц и поговорок. Напомнила о 
важности самовара в русской куль-
туре на примере художественных 
произведений  заведующая отделом 
обслуживания районной библио-
теки Светлана Михайлова. Зачи-
тывая отрывки из известных книг, 
она предложила участникам вечера 
самим вспомнить автора строк. С 
увлекательным заданием начитан-
ные гости справились без труда. Не 
забыли обсудить и многочисленные 
легенды о чае, и попеть частушки, 
и посмотреть репродукции картин.

Вечер был насыщенным и позна-
вательным. Каждый посетивший 
акцию обрел не только новые зна-
ния, но и новых друзей. Домой все 
возвратились с зарядом бодрости и 
позитивного настроения. 

НОЧЬ МУЗЕЕВ

Начало на 1 стр.

- Наталья Александров-
на, назовите основные про-
граммные мероприятия.   

- Прежде всего, это фи-
нансовая поддержка.  Пре-
доставление займов (так 
называемые микрозаймы),  
которые выдаются субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства  на возвратной 
основе через микрофинан-
совую организацию - муни-
ципальный фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства Майского района. В 
настоящее время охват ин-
дивидуальных  предприни-
мателей микрофинансовыми 
услугами составляет 25%. 

За минувший год фон-
дом было выдано 76 займов 
на сумму 20,8 млн. рублей. 
На сегодняшний день чис-
ло действующих заемщиков 
составляет 77.  Кредитный 
портфель фонда - 16,1 млн. 
рублей.

Оказывается также иму-
щественная поддержка. 
В настоящее время шесть 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства арен-
дуют нежилые помещения 
муниципального имущества.

Особое внимание уделя-
ется поддержке молодых 
предпринимателей. Ежегод-
но проводится  конкурс на 
лучшую бизнес-идею. По-
бедителям вручаются гранты 
на реализацию своих биз-
нес-планов.  В 2015 году 9 
молодых предпринимателей 
стали победителями конкур-
са и получили гранты от 200 
до 500 тысяч рублей каждый. 
Общая сумма поддержки со-
ставила  2994,3 тыс. рублей. 

Всего за 5 лет реализации 
этой программы 52 пред-
ставителя молодежи района 
стали предпринимателями и 
начали свое дело.

-  Каков предельный воз-
раст участников этой про-
граммы?

- До 30 лет. В районе дей-
ствуют несколько муници-
пальных  программ. Первая 
по поддержке молодых пред-
принимателей, а по линии 
Министерства сельского хо-
зяйства КБР – господдержка 
для начинающих фермеров 
и семейных животноводче-
ских ферм. По этой програм-
ме возраст участников кон-
курса не ограничен. 

- Наталья Александров-
на, назовите наиболее пер-
спективные малые и сред-
ние предприятия района.

- ООО «Севкаврентген 
Д», производство рентгено-
логического оборудования, 
ООО « Майское хлебопри-
емное предприятие», ООО 
«БЭСТ», занимающиеся 
производством комбикор-
мов, КФХ «Янченко» - вы-

ращивание кроликов, про-
изводственный кооператив 
КФХ «Мартин» - птица, 
ООО  «Аптека «Софья». 
Этот список можно продол-
жить.  На сегодняшний день 
в Майском муниципальном 
районе  более 1000 субъек-
тов малого бизнеса. Посту-
пления в бюджет от их дея-
тельности составляют более 
30 процентов.  

Только в прошлом году 
открыто 15 магазинов, два 
кафе, швейный цех. Так что, 
в Майском районе малый и 
средний бизнес  активно раз-
вивается. И в этом году мест-
ная администрация района 
также примет участие в ре-
спубликанском конкурсе для 
реализации программы по 
развитию и поддержке мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Гарантией этому 
средства, 700 тысяч рублей 
для софинансирования, зало-
женные в местном бюджете. 

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района 

Çàâòðà îòìå÷àåòñÿ Äåíü 
ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà 

Çà ÷àøêîé ÷àÿ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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576 котляревцев ушло 
защищать Родину. 264 
из них погибли на полях 
сражений. В 71 годовщи-
ну Великой Победы в ста-
нице не осталось в живых 
ни одного ветерана.

Идея увековечить 
имена педагогов принад-
лежит заведующей сель-
ским музеем Лилии Каси-
мовне Клевцовой. 

Своими воспоминани-
ями о родителях подели-
лись дети педагогов Т. П. 
Колесникова, Н.Н. Ядри-
на,  Г. А. Зарков. Весь 
вечер звучали песни во-
енных лет. Ведущие зна-
комили присутствующих 
с наградными листами 
участников Великой От-
ечественной войны.

- Мы чтим память от-
цов и дедов, увековечили 
их имена в мраморе. И хо-
тим, чтобы все, кто будет 
учиться в школе, знали 
их поименно и чтили их 
память,- сказала Лилия 
Касимовна, в завершение 
вечера -памяти.

ДЛЯ СПРАВКИ.
Борис Петрович Чер-

ницын работал в школе 
с 1929 года. Его боевой 
путь продолжался с 1942 
по 1945 годы. За боевые 
подвиги награжден ме-
далью «За отвагу», а за 
педагогический труд - 
орденом «Знак Почета». 

После войны он окончил 
педагогический институт, 
преподавал математику, 
был завучем, директором 
школы. Сын  Бориса Пе-
тровича - тоже участник 
Великой Отечественной 
войны.

 В 1942 году ушел на 
фронт Иван Андреевич 
Кушнарев. Был дважды 
ранен. Ему ампутирова-
ли ногу, после чего был 
комиссован, вернулся в 
станицу и работал   сель-
ским учителем русского 
языка, а затем препо-
давал  в средней школе 
№1 вплоть  до ухода на 
пенсию. Жена- Елена Пе-
тровна- учитель  началь-
ных классов, дочери Ида 
– учитель химии, Галина 
– преподаватель русского 
языка и литературы.
Николай Никитович 

Гуторов  в армии с 1939 
года, на фронте с первых 
дней войны. Награжден 
орденом Отечественной 
войны II степени. После 
демобилизации работал 
учителем истории, ди-
ректором Котляревской, 
Александровской школ, 
секретарем парткома 
МТС колхоза «Красная 
нива». Его жена Евдокия 
Петровна преподавала 
химию, дочери тоже пе-
дагоги, отличники про-
свещения.

В 1949 году семья Ко-
лесниковых приехала  в 
станицу работать учите-
лями. Петр Аполлонович 
с 1942 по 1944 год воевал, 
дважды был ранен. На-
гражден медалями «За 
отвагу» и «За оборону 
Москвы». С 1944 по 1949 
годы работал учителем 
средней школы Советско-
го района, затем окончил 
Нальчикский пединсти-
тут по специальности 
«история» и до 1966 года 
преподавал в Котлярев-
ской школе.
Максима Петровича 

Борзых в армию призва-
ли в 1940 году. Он был 
участником исторической 
победы советских войск 
под Москвой, дошел до 
Берлина. Награжден ме-
далями «За взятие Бер-
лина», «За освобождение 
Варшавы». Еще год после 
войны служил в группе 
советских войск в Герма-
нии. После войны работал 
учителем физкультуры в 
Котляревской школе. Его 
жена Александра Трофи-
мовна тоже была мобили-
зована в Красную Армию 
и в звании сержанта с 
1942 по 1945 годы служи-
ла в госпиталях Ростова, 
Сальска, Орджоникидзе, 
после войны работала в 
школе до выхода на пен-
сию.

Лейтенант Александр 
Георгиевич Зарков был 
командиром взвода 484 
минометного полка 19 
отдельной минометной 
бригады 4 Украинского 
фронта. Освобождал Дон-
басс, Крым. Войну закон-
чил на Одере. Награжден 
орденами Красной Звез-
ды,  Отечественной во-

йны I степени, медалью 
«За отвагу». После войны  
работал учителем исто-
рии, директором 8-летней 
школы города Майский, 
затем директором музея.
Петр Васильевич 

Мишуров был мобилизо-
ван в 1942 году, в сентя-
бре 1944 демобилизован 
по ранению. Награжден 
медалями «За отвагу», 
«За доблестный труд в 
ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. 
Ленина». 17 лет был ди-
ректором Котляревской 
школы, а затем Алексан-
дровской. С 1983 по 1986 
годы работал председа-
телем Котляревского ста-
ничного совета.

Рядовой второго Бело-
русского фронта Дми-
трий Петрович Кабузи-
хин 18-летним пареньком  
был мобилизован в 1943 
году. Вернулся домой 
после Победы. После 
окончания Нальчикского 
пединститута препода-
вал историю, работал ди-
ректором Котляревской 
школы с 1950 по 1954 
годы, затем преподавал в 
Ново-Ивановской школе. 
С 1975 по 1981 год был 
председателем сельского 
совета.

В августе 1942 года 
председатель колхоза 
Вера Ивановна Елисее-
ва вместе с учительница-
ми-комсомолками Еленой 
Яковлевной Лебедевой 
и Анной Дмитриевной  
Мережко (Перцевой) эва-
куировали в Закавказье 
колхозный скот. Вернув-
шись, продолжили рабо-
ту в Котляревской школе. 
Были награждены меда-
лями «За оборону Кавка-

за», «За доблестный труд 
в ознаменование 100-ле-
тич со дня рождения В.И. 
Ленина».
Михаил Иванович 

Рощин – секретарь ком-
сомольской организации 
станицы в 1929-1933 го-
дах, секретарь Майского 
РК ВЛКСМ. С октября 
1940 по июнь 1941 года 
- учитель истории Котля-
ревской школы. Воевал в 
Крыму, был в Керченских 
каменоломнях. После во-
йны продолжил педагоги-
ческую деятельность.
Николай Васильевич 

Ядрин рядовым прошел 

войну. После войны пре-
подавал в  школе матема-
тику.
Виктор Иванович 

Челышев в свой первый 
бой вступил в Польше на 
Сандомирском плацдар-
ме, форсировал Одер и 
Нейсу, освобождал Дрез-
ден и Прагу. Имеет на-
грады  ордена Красной 
Звезды и Отечественной 
войны II степени, медали 
«За отвагу» и «За осво-
бождение Праги».

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Èõ äîëæíû çíàòü ïîèìåííî
В станице Котляревской на здании школы 
установлена мемориальная доска с 
именами 17 учителей - участников Великой 
Отечественной войны. В честь этого события  
в школе прошел вечер памяти «Учитель, 
перед именем твоим, позволь смиренно 
преклонить колени», в котором приняли 
участие педагоги, учащиеся, представители 
администрации станицы, казачества, 
общественность.

Майская районная организация инвалидов прове-
ла праздничные мероприятия в честь 71-годовщины 
Великой Победы для ветеранов войны, чествование 
юбиляров. Участников Великой Отечественной во-
йны мы посетили на дому. Поздравления приняли 
Николай Тимофеевич Подколзин, Павел Федорович 
и Мария Яковлевна Крывокрысенко, Василий Ива-
нович и Вера Григорьевна Дегтяренко, Александра 
Григорьевна Гаврилец, Мария Федоровна Калюж-
ная, Мария Федоровна Безрук. Вокальная группа 
«Поющие сердца» исполнила попурри из песен во-
енных лет. Всем ветеранам были вручены цветы и 
сладости. Не остались без внимания и дети войны, 
которым тоже были вручены подарки.

Х. Севастьянов, А.Романько, В. Ватутина, 
Г. Хомчик, В. Глок.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ          Âåòåðàíû 
ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ 9 мая  - день Победы! Самый 

великий светлый и радостный 
день для всей России. В 
преддверии этого праздника 
в ДК Октябрьский прошел 
большой праздничный концерт 
«Спасибо, вам, деды!».

 Зрителям на экране были показаны 
слайды, с помощью которых они  еще 
раз смогли взглянуть в глаза ветеранов 
Великой Отечественной войны, пода-
ривших нам мир и свободу, но не дожив-
шим до сегодняшнего дня. 

Песни Победы о тяжелой женской 
доле во время войны, детях военного 
времени, доблести и отваге русского 
солдата воссоздали картину прошлых 

лет. А танец в исполнении Софьи Поно-
чевной, Софии Сущенко, Элины Кудрич, 
Ангелины Вишневой, Ангелины Дергу-
новой, Лизы Урядовой, Юли Рымарь и 
песня «Помни» Алины Гетаовой вызва-
ли слезы на глазах зрителей. Дети стар-
шей группы детского сада «Капитошка» 
выступили с танцевальной композицией 
«Звездное небо». 

Концерт завершился танцем-микс 
«День Победы» в исполнении детей 
старшей и младшей танцевальных групп 
кружка самодеятельности -Д. Ершова, 
Р. Мизина, В. Дергунова, А. Рымарь А. 
Келеметовой, Д. Келеметовой, К. Горо-
ховой, А. Гетаовой. 

Е. Рымарь, ДК с. Октябрьского

 «Ñïàñèáî, âàì, äåäû!»

Ветераны ведомства 
читали свои стихи и сти-
хи членов литературного 
объединения «Лира», по-
священные подвигу со-
ветских воинов-освобо-
дителей в годы Великой 
Отечественной войны.

 Руководитель  музея 
истории СКИ(Ф)КУ МВД 

РФ Евгений Кузьмин 
рассказал собравшим-
ся интересные эпизоды 
военной истории МВД 
Кабардино -Балкарии , 
продемонстрировал об-
разцы военной формен-
ной одежды, оружие во-
енного периода. Большой 
интерес у сотрудников 

полиции и у учащихся 
старших классов  школы 
вызвали экспонаты пере-
движного музея, которые 
можно было не только по-
трогать, но и примерить, 
а также сфотографиро-
ваться в легендарной сол-
датской буденовке и гене-
ральской папахе.

Участники встречи с 
волнением слушали рас-
сказы о подвиге 115 кава-
лерийской дивизии и об 
отважных милиционерах 
Кабардино-Балкарии, от-
давших свои жизни во 
имя Победы. 

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøëè 
«Óðîêè ìóæåñòâà» 

Наталья СЕРГЕЕВА

Члены Совета ветеранов Отдела внутренних 
дел и внутренних войск КБР провели «Уроки 
мужества» с личным составом ОМВД России 
по Майскому району и учащимися средней 
школы №9 ст. Александровская.

Н. Т. Подколзин

Поздравления принимают супруги Дегтяренко
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МОУ ДОД 
«Центр детского 
творчества»

Выпуск № 5, 
май, 2016 г.

 Выходит в свет очередная страничка «Юный журналист». В апреле 
и мае произошло много событий, о которых рассказывают наши 
юнкоры. Встречи с интересными людьми, мероприятия, посвященные 
знаменательным событиям в истории нашей страны. Главная тема - это, 
конечно, 71-я годовщина Великой Победы. Анна Козлова рассказывает 
о своем дедушке Петре Прохоровиче Цибине, а Анастасия Горлова – о 
своем брате Антоне, который готовится стать защитником Родины. 
 В редакции газеты «Майские новости» прошла встреча юнкоров и 
учащихся общеобразовательной школы № 10, которые выступили с 
социальным проектом «Мой район - моя забота». Уважаемые ребята, 
читайте, знакомьтесь и присылайте свои заметки в  редакцию или центр 
детского творчества. 

Мне хочется рассказать о своём дедуш-
ке  Петре Прохоровиче Цибине, который 
был участником боевых действий в Вели-
кой Отечественной войне в период с 1943 
по 1945 годы. Рассказывая о своём боевом 
пути, он как будто снова переживает все 
события того времени.

На момент нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз, 22 июня 1941 
года, ему было 15 лет. Услышав по радио 
о начале войны, он с ровесниками до кон-
ца не осознавал нависшей над страной 
угрозы. Когда мобилизовали всех мужчин 
призывного возраста на фронт, в деревне 
остались старики, женщины, школьники 
и дети, на плечи которых легла вся работа 
в колхозе. Приходилось работать по 16-18 
часов в сутки. Так продолжалось до осе-
ни 1943 года, пока дедушку не забрали на 
фронт. 

Он попал в школу артиллерийской 
разведки, которая находилась в Тоцких 
лагерях Оренбургской области. По его 
рассказам я поняла, насколько тяжело им 

давалось обучение в этих лагерях. Нагруз-
ки были большие, а питание скудное – 500 
граммов липкого хлеба на сутки. Многие 
не выдерживали и умирали. Через шесть  
месяцев, закончив обучение, он был  на-
правлен на 3-й Белорусский фронт, 11-ю 
Гвардейскую армию, 10-ю дивизию про-
рыва, в качестве артиллерийского развед-
чика-топографа.

На протяжении всего боевого пути де-
душке приходилось выполнять опасные 
и ответственные задания. Он участвовал 
в Вильнюсской и Каунасской операциях,  
освобождал города Вильнюс, Каунас. Вы-
йдя к государственной границе СССР с 
Восточной Пруссией, он с однополчана-
ми прошел с боями города Шталлупенен, 
Голдап, Сувалки, участвовал в Восточно-
Прусской операции, в ходе которой была 
проведена  Инстербургско-Кенигсбергская  
операция, а затем был Кенигсберг, порт и 
город Пиллау.

Победу мой дедушка встретил  на бое-
вом задании в тылу врага на косе Фришес-
Неру. Вместе с товарищем его послали 
в разведку. Начался шквальный огонь со 
стороны немцев, со всех орудий. Два часа 
разведчики пролежали на нейтральной 
полосе, не поднимая головы. Когда огонь 
стих, вернулись к своим, а там  все раду-
ются, обнимаются, салютуют. Когда они 
спросили: «Что случилось?», им ответили: 
«Победа! Война закончилась!».

Как рассказывал дедушка, услышав эти 
слова,  он сел в окопе, а в голове пронес-
лась мысль: «Ведь мы могли не вернуться 
с задания и не узнать о том, что мы побе-
дили». Ему сразу вспомнились все его бое-
вые товарищи, которые не дожили до этого 
дня, подумал он о том, как будет рада его 
мама, что он остался в живых.

После войны дедушка служил на мин-
ном тральщике, обезвреживая морские 
мины на Балтийском море  до 1950 года.

Анна Козлова, учащаяся 11 класса 
школы № 3

Наша семья участво-
вала в митинге, посвя-
щенном 71-й годовщи-
не Великой Победы. 
Очень жаль, что ветера-
нов  остается все мень-
ше и меньше. Скамейки,
которые заботливо при-
готовили для них в пар-
ке, где проходил митинг, 
были заняты только в пер-
вом ряду. Они очень мно-
го сделали для страны, а 
сейчас их внуки и правну-
ки должны сохранить мир 
на земле. 

Мой брат Антон Горлов 
учится в 11 «Б»  классе 
гимназии № 1. В детстве 
увлекался всеми видами 
спорта. Играл в футбол, 
волейбол, баскетбол и, 
самое главное, у него по-
лучалось добиваться по-
ставленных целей.  Есть 
грамоты за первое место в 
первенстве по баскетболу 

среди общеобразователь-
ных учреждений Май-
ского муниципального 
района, за активное уча-
стие в спортивной жизни 
школы. Как сказала его 
классный руководитель 
Ольга Владимировна 
Машенкина, ему удается 
хорошо учиться и одно-
временно успешно зани-
маться спортом.

Антон занимался 
борьбой – каратэ, полу-
чил коричневый пояс. 
Серьезно играет в во-
лейбол. Три года занима-
ется этой увлекательной 
и требующей сноровки 
игрой.  Его цель – играть 
профессионально.  Спро-
сите, зачем я рассказываю 
о своем брате? Хочу сде-
лать ему сюрприз. Скоро 
он уедет от нас – посту-
пает в военное училище.  
Думаю, что его увлечение 

спортом, поможет ему 
стать хорошим военным 
специалистом.  Желаю 
Антону отлично сдать 
экзамены и стать достой-
ным защитником Родины.

Анастасия Горлова, 
юнкор

Наша статья не просто обращение, а 
требование бережно и заботливо относить-
ся к окружающей среде. Эту обязанность 
возлагает на нас Конституция РФ (ст.58) и 
... совесть. Говорят, отношение человека к 
природе - это зеркало его души. Не кажется 
ли Вам, что зеркало это слишком запыли-
лось? Очень грязно и мусорно стало жить в 
нашем городе. С невероятной жестокостью 
уничтожаются деревья, превращаются в 
мусорные свалки парки и скверы, озера и 
реки.  Достаточно взглянуть  на речку Деме-
нюк, что в северной части города. А когда-
то здесь купались дети и водилась рыба. 

Наша беда в том, как нам кажется, что 
мы утратили традицию, которая передава-
лась как кодекс моральных норм, обязыва-
ющий относиться к природе как к святы-
не. Этот кодекс учил взаимоотношениям с 
природой. Любимых животных, деревья, 
рощи нельзя было уничтожать, загрязнять 
родники, реки, озёра. Уж, аист, ласточки яв-
лялись домашними талисманами, поэтому 
их охраняли и оберегали. Многие запреты 
преграждали путь человеческой жадности.

Особое отношение было к деревьям. 
Существовал культ дерева. Оказывается, 
дерево, как и человек, страдает от грязи, 
болеет от сквернословия и зависти. Около 

деревьев нельзя было мусорить, ругаться и 
ссориться. К ним приходили попрощаться 
перед дальней дорогой, приносили подар-
ки, верили, что человек может обменивать-
ся силой с деревьями. Не рубили их, если 
они даже мешали людям.

Святым было и отношение к воде. Ведь у 
нее есть память. Она дарит жизнь на земле.

Пётр Первый издал указы, обязывающие 
« следить за порядком и благоустройством 
города, чистотой улиц, рынков, выпуском 
стоков». Из записок краеведов 19 века мы 
узнали о способе сохранения чистоты глав-
ной деревенской улицы. Оказывается, гу-
жевому транспорту было запрещено ездить 
по главной улице, до своих домов люди до-
бирались на лошадях со стороны огородов. 
Дорога не разбивалась, улица оставалась 
опрятной и, главное, зелёной от нетронутой 
травы. Вот так!

Скажете, написать каждый сможет, а 
вот сделать...   Сообща  можно сделать все! 
А уж чистоту соблюсти – без проблем, но 
только, если все проникнутся этой идеей! 
Уважаемые майчане, присоединяйтесь.

Анжела Маркелова, 
участница социального проекта 

«Мой район - моя забота».

 В преддверии первомайских праздни-
ков была еще одна знаменательная дата 
для нашей России, о которой и шел разго-
вор на занятии объединения «Юный жур-
налист» - 110 лет Государственной Думе 
РФ. Очень интересный материал предоста-
вила нам  депутат Парламента КБР Татья-
на Викторовна Саенко. Вначале она высту-
пила в школе № 3, а потом  мы говорили об 
этом на нашем занятии. Считаем, что такие 
темы очень значимы для нас – будущих из-
бирателей.   Более подробно нам рассказа-
ли о трех ветвях власти, акцентируя внима-
ние на законодательной ветви, ведь скоро 
пройдут выборы в Государственную Думу, 
советы местного самоуправления.  

В этот день в гости к юнкоровцам приш-
ли ребята из общеобразовательной школы 
№ 10.   Фикрия Мислимова, Езлем Хуса-
инова, Эльвира Кучашева, Лейла Алиева, 
Земфира и Гульмира Мамедовы, Анжела 
Маркелова и социальный педагог Анна 
Вишневская рассказали нам о социальном 
проекте «Мой район - моя забота», над ко-
торым они работают в своей школе. 

В рамках социального проекта ребята 
провели беседы, внеклассные занятия на 
экологические темы «Бытовой мусор», 
«Утилизация отходов», конкурс сочине-
ний «Что я могу сделать, чтобы мой район 
стал чище». Аналитики проекта ведут аги-
тационную работу даже среди населения 
микрорайона. С большой заинтересован-
ностью жители отнеслись к заполнению 
анкеты «Что вы готовы сделать, чтобы ули-
цы нашего города стали чистыми?» Издана 

листовка- обращение «Мой район - моя за-
бота». Выполнена исследовательская рабо-
та «Чистые берега реки Деменюк». Ребята 
высадили трудовой десант на территории, 
прилегающей к школе.

- Много лет наша школа шефствует над 
многострадальным железнодорожным 
парком. Как только люди (но не инопла-
нетяне же?) не пытаются его уничтожить! 
Мусор и строительные отходы на терри-
тории парка повсюду,  –  возмущались 
ребята, - но парк в ответ на человеческое 
жестокосердие, по-прежнему, дарит людям 
красоту и радость. 

- Конечно, главная наша забота - чисто-
та и порядок на территории школы: мы 
ухаживаем за клумбами, еженедельно про-
водим санитарные рейды по наведению 
чистоты. В нашем школьном саду всегда 
чисто и красиво, особенно сейчас, весной. 
Мы заботимся о птицах. В зимнее время 
вывешиваем кормушки, весной строим 
скворечники для пернатых друзей, но по-
чему некоторые наши жители так равно-
душны к земле, на которой живут?! – спра-
шивали девушки, но ответ на этот вопрос 
пока не получили. 

Мы посмотрели фотографии, сделан-
ные участницами проекта во время рейдов. 
Удивительно, но возле мостика через реку 
Деменюк вода стала чище после призывов 
к порядку. Молодцы, ребята! Молодежь, не 
пора ли и нам взяться за чистоту в родном 
городе, а то утонем в мусоре! 

Анастасия Дмитриенко, 
Дарья Дорофеева, Арина Щукина, 

Даша Шельдешева, юнкоры

Не пора ли навести чистоту 
в родном городе?

Спорт поможет 
в выбранной профессии

«А я мог и не узнать, 
что война окончилась…»

О, человек, венец природы.
Что без природы твой венец?

П. П. Цибин

А. Горлов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №111
18.05.2016г.

О внесении изменений в состав комиссии по межэтническим отношениям 
и работе с религиозными организациями

Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Внести в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с ре-

лигиозными организациями, утверждённой постановлением местной админи-
страции Майского муниципального района № 176 от 19.11.2015года следующие 
изменения:

а) включить в состав комиссии по межэтническим отношениям и работе с 
религиозными организациями:

Васильченко С.Г. – и.о. главы местной администрации г.п. Майский (по со-
гласованию);

Федоренко А.П. – и.о. главы местной администрации с.п.ст. Котляревская 
(по согласованию).

б) исключить из состава комиссии по межэтническим отношениям и работе 
с религиозными организациями Евдокимова С.А., Люкина С.В.

2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубликовать 
и отделу информационно – аналитического обеспечения и делопроизводства 
(Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее распоряжение.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №187
18.05.2016г.

1. Внести в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде, утверждённой распоряжением местной админи-
страции Майского муниципального района № 730 от 02.12.2015года следующие 
изменения:

а) включить в состав рабочей группы по профилактике экстремизма и тер-
роризма в молодёжной среде:

Васильченко С.Г. – и.о. главы местной администрации г.п. Майский (по со-
гласованию);

Колесникова А.П. – председатель общественного совета Майского муници-
пального района (по согласованию).

б) исключить из состава рабочей группы по профилактике экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде Евдокимова С.А., Свириденко А.М.

2. МУ «Редакция газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубликовать 
и отделу информационно – аналитического обеспечения и делопроизводства 
(Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального района настоящее распоряжение.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №110
18.05.2016г.

О порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Майского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 ноября 1996 года № 1340 «О Порядке создания и использования резервов 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», приказа МЧС РФ от 18 декабря 2014 года № 701 
«Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне», постанов-
ления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2015 года 
№12-СЗ «Об обеспечении населения и сил гражданской обороны материаль-
но-техническими, продовольственными, медицинскими и иными средствами в 
целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в 
Кабардино-Балкарской Республике» 

и с целью создания резерва материальных ресурсов в целях гражданской 
обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Майского муни-
ципального района местная администрация Майского муниципального района    
постановляет:

1. Создать резерв материальных ресурсов в целях гражданской обороны и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, который включает продовольствие, пи-
щевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, 
средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной 
защиты и другие материальные ресурсы.

2. Утвердить прилагаемые:
номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов в целях гражданской 

обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций (www. mayadmin – kbr.ru);
порядок создания и использования резерва материальных ресурсов в целях 

гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Майского муниципального района (www. mayadmin – kbr.ru).

3. Помощнику главы местной администрации Майского муниципального 
района по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобили-
зационной работе А.И.Радченко совместно с отделом экономического развития 
и поддержки предпринимательства Н.А. Канаевой организовать проведение 
мероприятий по созданию, хранению и восполнению районного резерва мате-
риальных ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

4. Начальнику отдела муниципальных закупок Е.В Минюхиной в срок до 15 
августа 2016 года заключить договоры согласно утвержденной номенклатуре и 
объемов резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

5. И.о. начальника МУ «Управление финансами местной администрации 
Майского муниципального района» Н.Ю.Воробьевой обеспечить поэтапное 
финансирование мероприятий гражданской обороны по созданию, хранению, 
использованию и восполнению резерва материальных ресурсов за счет резерв-
ного фонда местной администрации Майского муниципального района.

6. Право на использование резерва материальных ресурсов в целях граж-
данской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций принадлежит местной 
администрации Майского муниципального района.

7. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от « 20 » июня 2011 года №271 «О порядке соз-
дания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов 
для выполнения мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Майского 
муниципального района».

8. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко 
опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П. Чубарь разме-
стить постановление на сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации Майского муниципального 
района Н.В.Тимошенко.

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №108
18.05.2016.

Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, а также 
руководителем муниципального учреждения Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей (www. mayadmin – kbr.ru);
В соответствии с ч. 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства РФ от 13.03.2013г. № 208 «Об утверждении 
Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя федерального государственного учреждения, а также руководителем 
федерального государственного учреждения сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей», местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления лицом, поступающим 
на должность руководителя муниципального учреждения Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем 
муниципального учреждения Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. (www.mayadmin-kbr.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №104
17.05.2016г.

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных 
сооружений гражданской обороны в Майском муниципальном районе
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 года 

№28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 1999 года №1309 «О порядке создания убежищ и иных 
объектов гражданской обороны», постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 марта 2016 года №2-СЗ «О мерах по сохранению 
и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны 
в Кабардино-Балкарской Республике» и в целях сохранения и рационального 
использования защитных сооружений гражданской обороны в Майском муни-
ципальном районе местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Рекомендовать и.о. главы местной администрации г.п.Майский 
С.В.Васильченко, главам сельских поселений В.А.Протасову, А.П.Федоренко, 
В.Г. Клюс, Н.А. Рабани совместно с руководителями организаций и учрежде-
ний, на балансе которых числятся защитные сооружения гражданской обороны:

организовать принятие в мирное время необходимых мер по сохранению 
существующих объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии 
постоянной готовности к использованию; 

организовать ведение в установленном порядке учета существующих и соз-
даваемых на территории Майского муниципального района объектов граждан-
ской обороны. 

2. Начальнику управления правовых и имущественных отношений совмест-
но с помощником главы местной администрации по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и мобилизационной работе:

в случае выявления защитных сооружений гражданской обороны, в отно-
шении которых отсутствуют лица, ответственные за их хранение, принимать 
меры по определению соответствующих лиц с целью заключения с ними в 
установленном порядке договоров о правах и обязанностях в отношении объ-
ектов и имущества гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий 
гражданской обороны;

организовать работу по закреплению за объектами экономики защитных 
сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности объектов 
экономики;

организовать контроль за поддержанием в установленном порядке в со-
стоянии постоянной готовности к использованию по назначению защитных 
сооружений и других объектов гражданской обороны, находящихся в сфере их 
ведения;

организовать ведение учета существующих и создаваемых объектов граж-
данской обороны.

3. Помощнику главы местной администрации по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе совместно с руководите-
лями объектов экономики, на балансе которых числятся защитные сооружения 
гражданской обороны:

организовать поддержание в установленном порядке в состоянии посто-
янной готовности к использованию по назначению защитных сооружений и 
других объектов гражданской обороны, расположенных на территории соответ-
ствующего муниципального образования;

организовать ведение учета существующих и создаваемых объектов граж-
данской обороны на территории Майского муниципального района; исключить 
случаи неправомерного снятия с учета и сдачи в аренду защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в их ведении; 

рассматривать ежегодно на суженных заседаниях вопросы, связанные с на-
коплением, сохранением и рациональным использованием защитных сооруже-
ний гражданской обороны на территориях соответствующих муниципальных 
образований, с представлением отчетных документов в Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике; 

в пределах своих полномочий обеспечить контроль за поддержанием орга-
низациями защитных сооружений гражданской обороны в состоянии постоян-
ной готовности к использованию; 

организовать про ведение мероприятий по постановке на учёт и включе-
нию в реестры имущества всех имеющихся защитных сооружений гражданской 
обороны с оформлением паспортов сооружений и журналов учета защитных 
сооружений гражданской обороны.

4. Начальнику управления правовых и имущественных отношений совмест-
но с помощником главы местной администрации по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и мобилизационной работе:

усилить контроль за проведением мероприятий по заключению договоров 
в отношении защитных сооружений и других объектов гражданской обороны, 
находящихся на территории Майского муниципального района; 

организовать про ведение мероприятий по выявлению объектов граждан-
ской обороны, отчужденных с нарушением установленного законом порядка, и 
по возврату их в государственную собственность.

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на балансе объек-
ты гражданской обороны: 

обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры 
по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по 
назначению; 

при использовании, содержании, эксплуатации и определении техническо-
го состояния защитных сооружений руководствоваться требованиями СНиП 
3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных 
сооружений и их содержание в мирное время», СНиП П-11-77 «Защитные со-
оружения гражданской обороны», приказов Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утвержде-
нии и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений- граж-
данской обороны» и от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении Порядка 
содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в 
мирное время». 

6. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Майские ново-
сти» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Майские Новости», начальнику отдела информационно-аналитического обе-
спечения и делопроизводства А.П.Чубарь разместить постановление на сайте 
местной администрации Майского муниципального района.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы местной администрации Майского муниципального 
района Н.В.Тимошенко.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №103
17.05.2016г.

О создании нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории 

Майского муниципального района
Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О граж-

данской обороне», от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа МЧС 
РФ от 18 декабря 2014 года № 701 «Об утверждении типового порядка созда-
ния нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне», в соответствии с планом гражданской обороны Май-
ского муниципального района и в целях создания нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Майского муниципального района, местная администрация Майского муници-
пального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАССЫЛКЕ УВЕДОМЛЕНИЙ 
НА УПЛАТУ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2015 ГОД .

В этом году уведомления на уплату имущественных налогов за 2015 г. 
налогоплательщики  получат немного позднее, чем в прошлые годы. Рас-
сылка будет производиться после 1 июля 2016 года. Это связано с измене-
нием в 2016 г. порядка формирования налоговых уведомлений, которые 
налогоплательщики ежегодно получают c расчетом сумм имущественных 
налогов, причитающихся к уплате за истекший налоговый период. Ранее 
формирование и направление в адрес плательщиков уведомлений осу-
ществлялось по территориальному признаку в привязке к фактическому 
месту нахождения (регистрации) объектов налогообложения. Т.е. налого-
плательщик, в случае наличия в его собственности имущества, находяще-
гося на территории обслуживания различных налоговых органов, получал 
уведомления из нескольких налоговых органов.

В 2016 г. уведомление  на уплату имущественных налогов будет свод-
ным, с учетом всего принадлежащего налогоплательщику имущества. В 
уведомлении будут обозначены объекты налогообложения, полагающиеся 
льготы (при наличии права на их применение), приведен расчет сумм на-
логов в разрезе каждого объекта налогообложения.

Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами с 2016 г. 
также изменен. Уплатить налоги за 2015 г. необходимо не позднее 1 дека-
бря 2016 года. 

Обращаем внимание налогоплательщиков – пользователей личного 
кабинета для физических лиц, что у них имеется возможность самосто-
ятельно распечатать уведомление из «личного кабинета», не дожидаясь 
получения его по почте. Сделать это можно будет после завершения ФНС 
России работ по массовому расчету налогов и формированию уведомле-
ний в централизованном порядке.

Также напоминаем, что в случае, если налогоплательщик посредством 
своего «личного кабинета» направил уведомление о получении докумен-
тов в электронном виде, то вышеуказанное уведомление по почте направ-
ляться не будет.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ ЗА 2015Г.

4 мая 2016 года истек срок представления гражданами деклараций о 
доходах, полученных в 2015 году. Тем не менее, прием отчетности про-
должается, и налоговики призывают граждан исполнить установленную 
налоговым законодательством обязанность по представлению декларации 
о доходах.

В установленный законодательством срок обязаны были представить 
налоговую декларацию лица, получившие доходы: 

-от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х 
лет, ценных бумаг, долей в уставном капитале;

-от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
-от предпринимательской деятельности;
-полученные в порядке дарения;
-налог с которых не был удержан налоговым агентом;
-в виде выигрышей в лотереи и т.д.
Представление налоговой декларации после установленного срока яв-

ляется основанием для привлечения такого лица к налоговой ответствен-
ности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Декларацию можно сформировать на сервисе «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» в разделе «Налог на доходы фи-
зических лиц» / «3-НДФЛ»/ «Заполнить/отправить декларацию онлайн». 
К ней прикладываются сканированные сопроводительные документы, все 
это подписывается усиленной неквалифицированной электронной под-
писью. Сертификат ключа проверки электронной подписи, позволяющий 
заверять и направлять в налоговые органы документы в электронном виде, 
можно бесплатно получить в разделе «Профиль».Также заполнить декла-
рацию можно с помощью программы «Декларация». 

М.Долов, заместитель начальника  межрайонной ИФНС России №4 по КБР 
731(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №102
17.05.2016

Об утверждении Положения о сообщении  отдельными категориями 
лиц о получении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и 

зачислении средств,  вырученных от его реализации
В целях реализации пункта 7 части 3 статьи 12.1. Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в  соответствии 
со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Майского му-
ниципального района, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.01.2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», местная администрация Майского муниципального района по-
становляет:

1. Утвердить Положение о сообщении отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка, его сдаче и оценке, реализации (выкупе) и зачислении средств, 
вырученных от его реализации. (www. mayadmin – kbr.ru)

2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (Чубарь А.П.) разместить на сайте местной администрации Майского му-
ниципального района настоящее постановление.

3. Главному редактору газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Майские новости».

4. Признать утратившим силу постановление местной администрации 
майского муниципального района от 01.08.2013 года № 252 «Об утверждении 
Правил передачи подарков, полученных муниципальными служащими мест-
ной администрации Майского муниципального района в связи с протокольны-
ми мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Шагин, и.о. главы местной администрации

 Майского муниципального района 

2. Рекомендовать главам поселений Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики руководствоваться настоящим постановлени-
ем при разработке и утверждении Правил представления лицом, поступающим 
на должность руководителя муниципального учреждения Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителем 
муниципального учреждения Майского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей. 

3. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 22.03.2013 года № 88 «О предоставлении ли-
цом, поступающим на должность руководителя муниципального учреждения 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, а также 
руководителем муниципального учреждения Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики  сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей». 

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

положение о нештатных формированиях по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне на территории Майского муниципального 
района (www. mayadmin – kbr.ru);

перечень организаций Майского муниципального района, создающих тер-
риториальные нештатные формирования по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне на территории Майского муниципального 
района (www.mayadmin-kbr.ru);

перечень организаций, создающих нештатные формирования по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Майско-
го муниципального района (www.mayadmin-kbr.ru);

перечень создаваемых организациями нештатных формирований по обеспе-
чению выполнения мероприятий по гражданской обороне (www.mayadmin-kbr.ru);

примерные нормы оснащения (табелизации) нештатных формирований по 
обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне техникой,

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
2. Рекомендовать руководителям, создающим нештатные формирования по 

обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Майского муниципального района обеспечить создание, укомплектование лич-
ным составом, техникой и материально-техническими ресурсами, средствами 
защиты и подготовкой к действиям по предназначению подчиненных нештат-
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне.

3. Помощнику главы местной администрации по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе А.И.Радченко:

организовать создание, подготовку и оснащение нештатных формирований 
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на террито-
рии Майского муниципального района;

вести реестры организаций, создающих нештатные формирования по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и осуществлять 
их учет;

организовать планирование применения нештатных формирований по обе-
спечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
Майского муниципального района.

4. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко 
опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь разме-
стить постановление на сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной администрации Н.В.Тимошенко.

С.Шагин, и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального района 
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Взносы на капремонт – обязательный 
ежемесячный платеж, включенный Жилищным 
кодексом Российской Федерации в структуру 
платы за жилое помещение. 
Ранее в статье 181 ЖК РФ говорилось о том, что соб-

ственники помещений в многоквартирном доме, фор-
мирующие фонд капитального ремонта на общем счете, 
обязаны заключить с региональным оператором договор 
о формировании фонда капитального ремонта и об орга-
низации проведения капитального ремонта. Собствен-
никам были предложены варианты выполнения данного 
требования. Самым простым способом заключения дого-
вора была оплата первой квитанции. Однако неплатель-
щики мотивировали отказ платить взносы отсутствием 
подписанного сторонами прямого договора с указанием 
взаимных прав и обязанностей. Вместе с тем согласно 
последним изменениям в ЖК РФ от 29.06.2015 года за-
ключение договора между региональным оператором 
и собственником упразднено, так как их отношения ре-
гулируются законом прямого действия, а не договором.
 Таким образом, отказаться от уплаты взносов на капиталь-
ный ремонт, ссылаясь на отсутствие заключенного дого-
вора, не было и не является возможным. А после того, как 
Конституционный суд Российской Федерации вынес По-
становление от 12.04.2016 г. № 10-П и подтвердил право-
мочность сборов в Фонд капитального ремонта, отказаться 
от уплаты взносов на капитальный ремонт стало невоз-
можным по любым основаниям, за исключением случаев, 
прописанных в части 2 статьи 169 Жилищного кодекса РФ. 
Согласно этой норме взносы на капитальный ремонт не 
уплачиваются собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, официально признанном аварийным и подле-
жащим сносу, а также в случае принятия исполнительным 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления решений об изъятии для государственных 
или муниципальных нужд земельного участка, на котором 
расположен этот многоквартирный дом. 

Почему не платят?
Отвечая на этот вопрос заместитель министра строи-

тельства и жилищно – коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации А.В. Чибис пошутил, что видимо потому, 
что не платить гораздо приятней, чем платить, но эта шут-
ка была бы весёлой в большинстве регионов нашей стра-
ны, где уровень платежей выше 80% и чьим региональным 
операторам есть на что ремонтировать дома. Но с трибу-
ны Форума ЖКХ, прошедшего в августе прошлого года в 
Кабардино-Балкарии, она прозвучала грустно. Напомним, 
что уровень платежей за капремонт в КБР составляет ме-
нее 8% и является одним из самых низких в России. Срав-
ните: 80% и 8%. Совсем не смешно. 

Пытаясь переломить тенденцию и с учётом нынешних 
экономических реалий Правительство КБР, одно из немно-
гих в РФ, приняло решение не повышать сумму минималь-
ного взноса, установленного на 2015 год в размере 6,22 
руб., и оставило его прежним и на 2016 год. Помимо этого, 
было принято решение пока не применять к неплательщи-
кам пеней и штрафов. Однако даже эти шаги навстречу 
собственникам жилья не изменили ситуацию с платежами. 
Так почему на самом деле не платят? Анализ показал, что 
есть несколько категорий хронических неплательщиков. 
Во-первых, это люди, которые в принципе не понимают, 
за что они должны платить, с ними нужно неустанно про-

водить разъяснительную работу. Во-вторых, это люди обе-
спеченные, которые думают, что могут заплатить за один 
раз. Еще одна категория – это люди, которые действуют 
по правилу: суд обяжет – заплачу. И последняя категория 
– малоимущие, для которых введение любого нового пла-
тежа является серьёзной нагрузкой на семейный бюджет. 
Но для них государство создало условия, они могут полу-
чить субсидии. Конечно, это упрощённый подход и на-
верняка существуют и другие причины, и уважительные 
и не очень. Однако последствия для всех злостных непла-
тельщиков, независимо от причин, абсолютно одинаковы: 
злостных неплательщиков обяжут платить через суд.

Согласно официальным данным в Кабардино-Балкар-
ской республике, как было сказано выше, капремонт опла-
чивают менее 8 % собственников жилья, остальные 92% 
числятся должниками. 

Если собственник не оплатил взнос даже за 1 месяц, 
то это уже является основанием для взыскания задолжен-
ности. Процедура стандартная.  Региональный оператор 
подает заявление о взыскании задолженности в суд, далее 
суд выносит решение, исполнительный лист направляется 
в службу судебных приставов. В цифрах это выглядит так. 
С июля 2015 года региональный оператор начал претен-
зионную работу с неплательщиками. По состоянию на 28 
апреля в суды направлено 1485 материалов на сумму 7 767 
000 рублей. Часть из них уже рассмотрена. По всем без 
исключения рассмотренным делам вынесены положитель-
ные решения, исполнительные листы по этим решениям 
направлены в службу судебных приставов. Каковы послед-
ствия для граждан? Приведём пример:

собственник помещения в МКД общей площадью 50 
кв. м. при минимальном взносе на капитальный ремонт 6 
руб. 22 коп. обязан ежемесячно оплачивать 311 руб. Обяза-
тельства по взносам за капремонт для такого собственника 
за год составляют 3732 руб. Если собственник проигнори-
ровал квитанции и довёл дело до заведомо проигрышного 
для себя судебного разбирательства, с него принудительно 
будет взыскана сумма задолженности в размере 3732 руб., 
государственная пошлина в размере 400 р., исполнитель-
ский сбор (согласно п.3, ст.112 ФЗ №229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве») в размере 1000, руб. В итоге, 
общая сумма взыскания, после судебного разбирательства, 
составит 5132 руб. 

Добавим, что в марте 2015 года были приняты поправки 
в закон о кредитных историях, которые запрещают долж-
никам, в том числе и коммунальным, брать займы в бан-
ках. Таким способом власти стараются дисциплинировать 
собственников помещений, напоминая об обязанности не-
сти расходы на ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме.

В июне вступят в силу изменения в Гражданский и Ар-
битражный процессуальные кодексы Российской Феде-
рации, по которым в гражданском процессе будут приме-
няться процедуры упрощенного судопроизводства — дела 
будут рассматриваться без вызова сторон в суд, только на 
основании представленных документов в течение пяти 
дней с момента подачи. Это кратно увеличит количество 
подаваемых региональным оператором исков с описанны-
ми выше последствиями для собственников жилья. Можно 
ли этого избежать? Ведь есть чёткое понимание того, что 
большинство неплательщиков осознали необходимость 
оплачивать взносы на капитальный ремонт своевременно 

и в полном объеме, но оказались в непростой ситуации. 
Накопление долга происходит постепенно, но однажды его 
сумма становится действительно неподъемной для соб-
ственников квартиры.

Учитывая, что Фонд капитального ремонта создавался 
все же не для наказания неплательщиков, а для обеспе-
чения своевременного и качественного проведения капи-
тального ремонта, Региональный оператор предлагает ис-
пытанный способ урегулирования разногласий по поводу 
оплаты за капитальный ремонт – рестуктуризацию задол-
женности.

На сегодняшний день ни в Жилищном кодексе, ни в 
правилах оказания коммунальных услуг четко не пропи-
сана возможность реструктуризации задолженности за 
жилое помещение. Однако, Фонд капитального ремонта 
Кабардино-Балкарской республики готов пойти навстречу 
собственникам и заключить с ними соответствующий до-
говор.

Заключение договора о реструктуризации долга – это 
право, а не обязанность Фонда. Заключение такого со-
глашения позволяет решить вопрос погашения долга во 
внесудебном порядке, условия обговариваются индивиду-
ально и дают возможность погасить долг в максимально 
короткое время, но без существенного ухудшения мате-
риального положения должника. Оформление договора 
не лишает должника прав на льготы, компенсации или 
субсидии. Просто погашение долга будет происходить не 
единовременно, как при судебном решении, а постепенно 
в суммах, которые являются посильными для жильца и в 
сроки, приемлемые для Фонда.

Для оформления соглашения по реструктуризации дол-
га необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта 
Кабардино-Балкарской республики, имея при себе сви-
детельство государственной регистрации и паспортные 
данные. В заявлении придется изложить причины возник-
новения долга и предложить сроки и порядок погашения 
долга. Фонд капитального ремонта Кабардино-Балкарской 
республики пойдёт навстречу сознательным должникам и 
не доведёт дело до суда!

 Договор составляется в двух экземплярах. В него в 
обязательном порядке включается график погашения за-
долженности, которого необходимо неукоснительно при-
держиваться. Помимо погашения долга у плательщиков 
остается обязанность уплачивать и текущие платежи, на-
числяемые ежемесячно. Квитанции с суммой очередного 
платежа будут приходить ежемесячно, как обычно. На-
рушение этой обязанности, а также сроков выплаты дол-
га приведет к прекращению договора и обращению в суд, 
чтобы истребовать всю сумму единовременно. Полная вы-
плата долга аннулирует договор. Заключение договора о 
реструктуризации долга за капитальный ремонт даст воз-
можность в получении жилищной субсидии или полагаю-
щихся по закону льгот на оплату. 

По вопросам деятельности регионального оператора 
капитального ремонта многоквартирных домов КБР, соб-
ственники могут обратиться по адресу: г.Нальчик, ул. Лер-
монтова, д.22, 3-этаж, телефон бесплатной «горячей ли-
нии» 8 800 700 64 12, по будням с 9-00 до 18-00, а также на 
сайте www.kapremontkbr.ru в рубрике «Вопросы-ответы», 
можно задать интересующий вопрос или отправив письмо 
на regoperator.07@mail.ru  и получить ответ в электронном 
виде.

«КБП» от 29.04.2016 г.

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå âûíîñÿòñÿ 
ðåøåíèÿ ñóäà, äîëæíèêàì ïî êàïðåìîíòó

Накануне майских праздников на 
годовой коллегии Минстроя России 
вновь решалась судьба средств, 
собираемых на капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов. Как оказалось, вопросы 
к распределению и управлению 
взносами есть не только у 
населения и общественников, но и 
у власти. 

Как пишет «КоммерсантЪ», первый ви-
це-премьер РФ Игорь Шувалов 29 апреля 
заявил о планах создать прозрачный меха-
низм управления средствами, собираемы-
ми с граждан на капитальный ремонт до-
мов. Он поручил проработать возможность 
того, чтобы средства граждан, собранные 
на капремонт, управлялись по правилам 
Центрального банка или, например, Пен-
сионного фонда.

Напомним, что программу капремонта 
за счет средств собственников жилья за-
пустили в 2014 году, причем критиковать 
ее начали еще до того, как она стартовала. 
Сегодня по действующему законодатель-
ству региональные власти определяют 
размер взносов, программу капитального 
ремонта, а также контроль за расходовани-
ем средств. Также именно регионы уста-
навливают льготы. Так, например, в Мо-
скве приняты поправки, согласно которым 
москвичи старше 70 лет должны платить 
лишь 50% взносов на капремонт жилья, 
старше 80 лет — полностью освобождают-
ся от уплаты. Такие же поправки готовятся 
и в нашей республике. 

В 2015 году многие регионы фактиче-
ски провалили программу капремонта, 
освоив лишь четверть собранных от насе-
ления средств. Это признал вице-премьер 
Дмитрий Козак, который пообещал осе-

нью подвести итоги в регионах и принять 
решения «вплоть до кадровых». «Общая 
сумма сборов на капремонт жилья в 2015 
году составила около 97 млрд рублей, а ис-
пользовано из этой суммы было только 25 
млрд», — заявил во время селекторного со-
вещания с главами регионов в начале мар-
та 2016 года Козак. Он добавил: «Все сред-
ства должны быть использованы копейка 
в копейку в тот год, когда они внесены». 
К слову, в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа и в Кабардино-Бал-
карии в частности, проблема неосвоения 
средств не стояла ввиду крайне низкого 
уровня сборов в фонды капитального ре-
монта. Именно по этой причине послед-
нее пожелание вице-премьера в 2015 году 
было полностью исполнено. Более того, в 
Кабардино-Балкарской Республике при-
шлось корректировать краткосрочные пла-
ны реализации региональной программы 
на 2015 и 2016 годы в сторону уменьшения 
количества многоквартирных домов, за-
планированных программой для капиталь-
ного ремонта на эти годы. 

Заместитель министра строительства и 
ЖКХ РФ Андрей Чибис подтвердил , что 
неосвоение средств в полном объеме стало 
главной проблемой реализации програм-
мы капремонта в 2015 году. «Многие реги-
оны оказались просто не готовы к такому 
высокому уровню собираемости платежей. 
Для решения этой проблемы 1 марта 2016 
года субъектам было дано поручение скор-
ректировать краткосрочные планы на те-
кущий год, исходя из остатков накоплений 
за предыдущий период и с учетом прогно-
зируемого объема сборов на 2016 год. Эти 
деньги должны быть задействованы в пол-
ном объеме», — заявил он.

Критика звучала и от экспертного сооб-
щества. Их беспокоит тот факт, что неис-

пользованные средства, которые хранятся 
на счётах Фондов капремонта обесцени-
ваются из-за инфляции. Однако Андрей 
Чибис уверяет, что говорить о влиянии 
инфляции в данном случае нецелесоо-
бразно. «Средства на счету регионально-
го оператора в принципе не могут лежать 
без движения — часть денег расходуется, 
поступают новые. Плюс, средства разме-
щаются на депозитах, за счет процентного 
дохода эффект инфляции нивелируется», 
— заявил корреспонденту ИА REGNUM 4 
мая замминистра. При этом он признал, 
что проблема обесценения в большей мере 
относится к специальным счетам: «Деньги 
могут копиться на ремонт пять, семь или 
даже десять лет. Именно для того, чтобы 
защитить средства на спецсчетах от ин-
фляции и обеспечить по ним дополни-
тельный доход, нами готовятся изменения 
в Жилищный кодекс, согласно которым 
можно будет размещать средства со специ-
альных счетов на депозитах - и получать 
по ним проценты», — отметил Чибис. При 
этом, проценты от размещения денежных 
средств на депозитах, приравненные к 
процентам по вкладам физических лиц, 
также направляются регоператором или 
владельцем спецсчёта только на проведе-
ние ремонтных работ.

Напомним, что законом предусмотрены 
два варианта сбора средств на капремонт 
— в так называемый «общий котел» и на 
специальный счет дома. Конституционный 
суд РФ подтвердил, что эти сборы являют-
ся целевыми и могут списываться со сче-
тов (будь то спецсчет или счет региональ-
ного фонда капремонта). Эти денежные 
средства могут идти только на оплату вы-
полненных услуг и работ по капитальному 
ремонту МКД при предъявлении банку 
подтверждающих документов. Содержа-

ние региональных операторов осущест-
вляется исключительно за счет средств 
бюджетов субъектов.

При этом кредитные организации долж-
ны соответствовать целому ряду условий 
(в первую очередь — по надежности), 
предусмотренным в Жилищном кодексе. 
В ближайшее время правительством РФ 
будет установлен единый принцип отбора 
региональными операторами таких банков.

Что же происходит с деньгами после 
того, как гражданин оплатил квитанцию? 
«После оплаты квитанции взноса на ка-
премонт, средства попадают на счет рего-
ператора, открытый им для формирования 
фондов капремонта. На них региональный 
оператор организует и проводит ремонты 
по утвержденному краткосрочному пла-
ну на территории конкретного субъекта. 
При этом деятельность регоператора по 
финансированию капремонта максималь-
но прозрачна и открыта. Каждый регопе-
ратор ведет учет средств, поступающих 
от собственников, и ежеквартально раз-
мещает отчет на своем официальном сай-
те (официальный сайт фонда капремонта 
КБР - www.kapremontkbr.ru). Каждый соб-
ственник может ознакомиться с отчетом и 
узнать размер накоплений по его дому», — 
резюмировал заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

По вопросам деятельности региональ-
ного оператора капитального ремонта 
многоквартирных домов КБР, собственни-
ки могут обратиться по адресу: г.Нальчик, 
ул. Лермонтова, д.22, 3-этаж, телефон 
бесплатной «горячей линии» 8 800 700 
64 12, по будням с 9-00 до 18-00, а так-же 
на сайте www.kapremontkbr.ru в рубрике 
«Вопросы-ответы», можно задать интере-
сующий вопрос или отправив письмо на 
regoperator.07@mail.ru  и получить ответ в 
электронном виде.

Пресс-служба Министерства ЖКХ КБР
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СЛУЖБА 01

311                                             Обо всем25 мая 2016 года № 63-65 (12309-12311) 

Не так много осталось вре-
мени до установления теплой 
сухой погоды. Как показывает 
практика прошлых лет, в это 
время резко увеличивается ко-
личество пожаров, связанных 
с возгоранием сухой травы, 
мусора на улицах городов, в 
сельских населенных пунктах, 
в лесных, парковых зонах, на 
сельхозугодиях, на приусадеб-
ных участках.

Значительная часть пожа-
ров происходит из-за сжигания 
прошлогодней травы и соло-
мы; леса пылают и из-за не-
брежного обращения с огнем 
рыбаков и охотников. Связано 
это и с уборкой садовых участ-
ков и массовым выездом насе-
ления на природу.

Нередко это приводит к тя-
желым последствиям. Огонь 
перекидывается на лесные 
массивы, хозяйственные по-
стройки, жилые и нежилые 
строения. Вспыхнувшая как 
порох трава порывом ветра 
в доли секунды заносится 
на деревянную постройку, и 
она тут же загорается. Кроме 
того, с пожарами в атмосферу 
выбрасывается огромное ко-
личество дыма, содержащего 

такие опасные загрязнители, 
как углекислый газ, угарный 
газ, окись азота. От задым-
ления страдают жители, как 
городов, так и сельских насе-
ленных пунктов. Кроме того, 
на тушение подобных пожаров 
тратятся огромные денежные 
средства.

Так кто же виноват в воз-
никновении этих пожаров? В 
ряде таких пожаров виноваты 
курильщики. Не затушенная 
спичка или окурок, брошенные 
в сухую траву, в считанные 
секунды превращаются в «го-
рящий ковер». Много хлопот 
работникам противопожарной 
службы в этот период достав-
ляют детские шалости с огнем. 
Дети не понимают, сколько 
бед и несчастий может при-
нести травяной пожар. А ведь 
площади таких возгораний мо-
гут достигать десятков тысяч 
квадратных метров. А если на 
пути огня встанет забор, сарай 
или даже дом, то пострадают и 
они.

Еще одной «пожароопасной 
категорией» населения в такой 
период становятся садоводы и 
жители частного сектора. Еже-
годно колоссальный ущерб 

природе наносит сжигание по 
весне сухой травы и листвы на 
земельных угодьях и садовых 
участках, непосредственно 
примыкающих к лесопарковой 
зоне.

С приходом весны масса лю-
дей устремляется в лес. В этих 
случаях наиболее частая при-
чина бедствий - не затушенные 
костры, брошенные окурки, 
спички. А ведь в теплую сухую 
погоду искры достаточно, что-
бы вспыхнул огонь.

В связи с этим, призываем 
вас быть особо внимательны-
ми и осторожными в весенне-
летний пожароопасный период 
и надеемся, что совместными 
усилиями всех заинтересован-
ных служб и ведомств, а также 
населения, в этом году удастся 
не допустить чрезвычайных 
ситуаций в весенне-летний по-
жароопасный период.

Отделение надзорной 
деятельности и 

профилактической работы по 
Майскому и Терскому районам 

УН ДПР ГУ МЧС России по 
КБР

Группа пожарной 
профилактики ПЧ №6 ГПС 

КБР

Лето 2016 года обещает 
быть жарким. Во многих го-
родах России и зарубежья тем-
пература воздуха поднимется 
до 40 градусов и выше. Пляжи 
морей, водоемов и даже город-
ские фонтаны будут перепол-
нены людьми. Но не каждый 
человек знает, как себя обе-
зопасить во время купания. 
Врачи предложили несколько 
правил, как обезопасить себя 
во время купания и загара, что-
бы лето оставило нам хорошие 
воспоминания о нем.

 В водоемах, где плавают 
утки, не стоит купаться, так 
как они являются переносчи-
ками циркариоза (это заболева-
ние похоже на чесотку, которая 
может проявиться у человека).

 Кушать можно за 30 минут 
до купания, так как после еды у 
человека расширяются сосуды, 
и холодная вода может приве-
сти к спазмам сосудов.

 Человек не должен резко 
вставать и нырять в воду. Это 
может привести к инфаркту. 
Когда человек нагрелся на 
солнце, сосуды его расшири-
лись и при резком нырянии в 
холодную воду сосуды резко 
сжимаются, и наступает пере-
бой в работе сердца, при этом 
может возникнуть инфаркт. Че-
ловек должен заходить в воду 
постепенно, чтобы его тело 
привыкло к температуре воды.

 Если при купании свело 
ногу, её нужно уколоть игол-
кой. Поэтому при себе имейте, 
например, булавку.

 После выхода из воды необ-
ходимо в первую очередь вы-
тереться полотенцем. На коже 
человека появляются множе-
ство капелек, которые в свою 
очередь выполняют функцию 
линз, то есть могут привести к 
появлению ожогов.

 Необходимо загорать в го-
ловном уборе, чтобы не полу-
чить солнечный удар.

 Солнцезащитное средство 
нужно наносить за 30 минут 
до выхода на солнце и допол-
нительно смазываться каждые 
2 часа.

 Не стоит загорать стоя. При 
расширении кровеносных со-
судов может появиться вари-
коз. Лучше загорать лежа или 
сидя.

 Если вы носите линзы, не 
забывайте про них даже на 
пляже. Ну а для тех, кто не 
носит линзы, существуют спе-
циальные оттеночные линзы, 
которые интересным образом 
меняют весь облик. Только 
помните, что ношение линз не 

освобождает от ношения солн-
цезащитных очков!

 Даже загорая под пляжным 
зонтиком, необходимо исполь-
зовать крем для загара, так как 
через зонтик ультрафиолет 
проходит.

 Во время загара пользовать-
ся косметикой не рекомендует-
ся, так как масла закупоривают 
поры кожи, и это приводит к 
появлению прыщей.

Прислушайтесь к выше 
предложенным советам, и вам 
лето оставит только хорошие 
впечатления!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДОЕМАХ ЛЕТОМ

При купании недопустимо:
плавать в незнакомом ме-

сте, под мостами и у плотин; 
заплывать за буйки и ограж-
дения; приближаться к судам, 
плотам и иным плавсредствам; 
прыгать в воду с лодок, ка-
теров, причалов; устраивать 
игры с захватом частей тела.

Убедитесь в исправности 
лодки и наличии спасательных 
средств.

При пользовании лодкой не-
допустимо: раскачивать лодку, 
вставать во весь рост, садиться 
на борта; заплывать в места 
прохода судов, массового купа-
ния; хвататься на ходу за ветки 
деревьев и других предметов; 
к спасательным средствам от-
носятся: спасательный круг,  
спасательные шары, весло или 
шест.

Правила спасения утопаю-
щих.

 При извлечении утопающе-
го из воды необходимо быть 
крайне осторожным. Ни в коем 
случае нельзя подплывать к 
нему спереди, только сзади. 
Схватив утопающего за во-
лосы или под мышки, нужно 
перевернуть его вверх лицом и 
плыть к берегу, не давая ему за-
хватить себя. Оказание первой 

помощи начинают сразу после 
извлечения пострадавшего из 
воды.

Порядок оказания помощи 
при утоплении:

прежде всего следует очи-
стить полость рта и глотки по-
страдавшего от посторонних 
предметов. Пострадавшего 
надо положить животом на 
колено так, чтобы его голо-
ва была ниже уровня грудной 
клетки. Пальцем, обернутым 
куском материи, удаляют из 
полости рта и глотки водорос-
ли, ил, рвотные массы. Делать 
надо это очень тщательно.

 Удалить воду из легких и 
желудка пострадавшего. Для 
этого 2-3 раза сдавливают 
грудную клетку пострадавше-
го, стараясь удалить из легких 
и желудка всю воду. После чего 
пострадавшего переворачива-
ют на спину.

 Начать реанимацию. При-
ступить к проведению ис-
кусственного дыхания и не-
прямого массажа сердца, 
предварительно убедившись 
в наличии признаков клини-
ческой смерти, прежде всего 
в том, что сердце не работает. 
Реанимацию начинают с так 
называемого прекардиального 
удара. Пострадавшего уклады-
вают на твердую поверхность 
(например, пол). На нижнюю 
треть грудины наносят корот-
кий, сильный удар (удар необ-
ходимо соотнести с возрастом 
и массой тела пострадавшего) 
кулаком. После чего сразу же 
определяют пульс на сонной 
артерии. Иногда одного удара 
бывает достаточно, чтобы «за-
пустить» сердце. Далее при-
ступают к искусственной вен-
тиляции легких.
А.Радченко, помощник главы 

местной администрации 
по делам ГО, ЧС и МР
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В Доме культуры станицы Пролетарской Прохладненского 
района проходил турнир по дзюдо среди юношей, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
В нем приняли участие около 60 юных дзюдоистов, в том числе восем-

надцать спортсменов из города Майского. Соревнования проходили в семи 
весовых категориях по круговой системе. 

Победителями в своих весовых категориях стали Олег Белоногов, Вячес-
лав Безрук, Георгий Скабелкин, Алан Дышоков, Степан Пышной и Эльдар 
Бжембахов. Уступив только в финале «серебро» завоевали Ярослав Пяк, Эль-
шан Оджагвердиев, Кирилл Заиченко, Дмитрий Небольсин, Никита Шулик и 
Артем Баранов. Марк Пяк, Даниял Жашуев, Эрол Абдулов, Станислав Туч-
ков, Алан Николаев, Максим Лях поднялись на третью ступень пьедестала. 

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû íàãðàæäåíû 
ìåäàëÿìè è ãðàìîòàìè

В спортивном зале дзюдо прошло первенство ДЮСШ по дзюдо. 
В нем приняли участие более семидесяти спортсменов в трех 
возрастных категориях. 
Победителями в своих весовых категориях стали Малик Байрамов, Вейсал 

Биналиев, Мансур Бачаев, Замир Бжембахов, Аслан Сукунов, Илья Боняк, Ев-
гений Малов, Артем Баранов, Алан Дышоков, Дмитрий Небольсин, Кирилл 
Заиченко и Марк Пяк. 

 Через два дня в спортивном комплексе «Нальчик» состоялось первенство 
республики по дзюдо среди младших юношей 2004-2005 годов рождения. В 
нем приняли участие более ста семидесяти юных дзюдоистов со всей респу-
блике, в том числе двенадцать обучающихся ДЮСШ Майского. Ребята пока-
зали достойную борьбу и добились высоких результатов. 

В трех весовых категориях, выиграв предварительные схватки, наши ре-
бята пробились в финал. Виталий Гамзаев (вес до 42 кг) и Мансур Бачаев 
(вес свыше 55 кг), выиграв финальные встречи, стали победителями турни-
ра. Руслан Шомахов (вес до 46 кг) уступив в финале, занял второе место. В 
весе до 42 килограммов Шамиль Режалов, победив в пяти и проиграв лишь 
в одной встрече, завоевал бронзовую медаль. Владислав Хе и Артем Баранов 
тоже участвовали в малом финале и заняли пятые места в своих весовых ка-
тегориях. 

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Мини-
стерства спорта КБР. 

Îòêðûòîå Ïåðâåíñòâî ÊÁÐ 
Два дня во Дворце культуры города Терека проходило открытое 
первенство КБР по дзюдо среди старших юношей, посвященное 
памяти мастера спорта России по дзюдо и самбо Артура 
Хадзегова. 
В нем приняли участия более ста спортсменов из Кабардино-Балкарии и 

Северной Осетии – Алании, из них шестеро спортсменов из города Майского. 
В весовой категории до 73 килограммов Малик Байрамов, победив в четы-

рех схватках, завоевал золотую награду. Алексей Алексеев победил всех сво-
их соперников в весе свыше 90 килограммов. У Байрама Мавлюдова третье 
место. Александр Безема (73 кг) и Азнор Боллуев (81 кг) заняли пятые места. 

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и денеж-
ными призами. Тренирует спортсменов тренер-преподаватель по дзюдо А.М. 
Бунятов. 

С начала текущего года на тер-
ритории Майского района зареги-
стрировано пять дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
один человек погиб и семь получили 
ранения. В целях выявления и пре-
сечения грубых нарушений Правил 
дорожного движения, влияющих на 
рост дорожно-транспортных проис-
шествий, в мае запланировано про-
ведение профилактических рейдо-
вых мероприятий. Так,  27 и 28 мая 
пройдут профилактические рейды 
«Бахус. Водитель без прав», направ-
ленные на выявление лиц, управля-
ющих транспортными средствами в 
состоянии опьянения, не имеющими 
права управления или лишенными 
прав. С целью максимальной про-
верки транспорта плотность наря-
дов ДПС будет увеличена, отработка 
проведется на наиболее оживленных 
перекрестках города и района. 

10 мая прошло профилактическое 
мероприятие «Автокресло детям», 
направленное на популяризацию ис-
пользования ремней безопасности 
и специальных детских удерживаю-
щих устройств. 

 24 мая - профилактический 
рейд «Перекресток. Пешеходный 
переход». Личный состав ОГИБДД  
ориентировался на выявление на-
рушений Правил дорожного дви-
жения, допускаемых при проезде 
перекрестков, случаев не предостав-
ления преимущества пешеходам, 
выявление нарушений, допускаемых 
самими пешеходами. 

18 мая прощло профилактическое 
мероприятие «Прозрачное стекло», 
направленное на выявление и пресе-
чение фактов управления транспорт-
ными средствами с тонированными 
стеклами. 

А 25 мая - профилактическое 
мероприятие «Ребенок на дороге», 
направленное на пресечение нару-
шений Правил дорожного движения 
детьми, а также при их перевозке. 

Исходя из складывающейся до-
рожно-транспортной обстановки, 
количество проводимых профилак-
тических рейдовых мероприятий 
может быть увеличено. 

А. Ашабоков, 
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Майскому району

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СПОРТЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ


