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Èç êàêèõ 
èñòî÷íèêîâ âû 

óçíàåòå íîâîñòè 
î ðàéîíå 

è ðåñïóáëèêå?
Василий Петренко:
- Новости о жизни в районе 

мне рассказывает моя внуч-
ка, когда приходит в гости. Но 
меня больше интересует то, 
что происходит в России и за 
ее пределами. Все, что связа-
но с развитием нашей страны 
я смотрю по телевизору. В ос-
новном, это новости по перво-
му и пятому каналам.
Валерий Сон:
- Все новости о районе и ре-

спублике узнаю от родственни-
ков и друзей. Часто пользуюсь, 
интернетом, а вот телевизор 
смотрю редко.
Евгения Чуличкина:
- Что происходит в нашем 

районе можно узнать, выйдя 
вечером на улицу. Много чего 
расскажут. Ну а если серьез-
но, то, чтобы узнать новости, 
покупаю местные газеты. «Ле-
нинский путь» в нашей семье 
выписывают очень много лет. 
Хотя раньше мы знали, как 
работают и что производят на 
наших заводах, кто отличился 
на работе в колхозах. Сейчас 
много пишут о работе админи-
страции и праздничных меро-
приятих. Но в доме без газеты, 
никак, мы уже привыкли, что 
ее обязательно нужно прочи-
тать.
Елена Рычёва:
- Все новости и не только о 

районе и республике узнаю из 
интернет ресурсов. Для меня 
это самый удобный способ. 
Сейчас у всех организаций, 
газет, телевидения есть сайты. 
Очень удобно и практично.
Полина Вележаева:
- В нашей семье принято 

читать газету «Майские но-
вости». Там и берем всю ин-
формацию. Конечно, многое 
узнаем в беседе с соседями, 
но газета – это первоисточник, 
ему можно доверять.
Владимир Хегай:
- О том, как живет республи-

ка, узнаю с экрана телевизора 
или интернета. Газеты не по-
купаю. Они себя уже изжили. 
Одно касание к планшету, и 
свежие новости у тебя перед 
глазами. Причем, узнать их 
можно в любое время дня и 
ночи. Еще одно из удобств – 
это доступная информация за 
любой промежуток времени. 
Газеты же не будешь хранить, а 
потом еще и искать в них нуж-
ную информацию.
Роман Соломянник:
- Все новости о районе, ре-

спублике и всей стране можно 
узнать только из интернета. От-
крыл закладку, просмотрел и 
закрыл. Я вообще не понимаю, 
как в наш век можно читать га-
зеты, когда вся нужная инфор-
мация в одном касании к мыш-
ке или планшету? Уже давно 
пора перейти к современному 
доступу информации.
Елена Кошежева:
-  В нашем доме все предпо-

читают узнавать новости с пе-
чатных СМИ. Читаем местные 
газеты, «Российскую газету». 
Помимо этого любим читать 
периодические печатные из-
дания «Веста» и «Хозяйство». 
Конечно, дети часто исполь-
зуют интернет, но старшее по-
коление по старинке с удоволь-
ствием листает газеты. 
Раиса Степанова:
- Все новости можно узнать 

из газеты «Майские новости» и 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды». Уже много лет мы читаем 
только их. Много интересных 
новостей узнаем от соседей 
или родственников. 

Опрос провела 
Наталья Коржавина

Þ.À. Êîêîâ è 
ðóêîâîäèòåëü 
Ôåäåðàëüíîãî 
êàçíà÷åéñòâà Ð.Å. 
Àðòþõèí ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ðàáîòå, 
ñîñòîÿâøåãîñÿ 
â Íàëü÷èêå 
ìåæðåãèîíàëüíîãî 
ñîâåùàíèÿ 
ðóêîâîäèòåëåé 
òåððèòîðèàëüíûõ 
îðãàíîâ âåäîìñòâà

28 мая Ю.А. Коков и ру-
ководитель Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхин 
приняли участие в работе меж-
регионального совещания ру-
ководителей территориальных 
органов ведомства из более, 
чем двадцати субъектов Рос-
сийской Федерации.

Обращаясь к собравшимся, 
Глава КБР выразил призна-
тельность Роману Евгеньеви-
чу Артюхину за постоянное и 
заинтересованное внимание к 
республике, что способство-
вало ускоренному внедрению 
казначейской системы на всех 
уровнях госуправления.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

ОБРАЗОВАНИЕ

Школа и уроки остались позади – наступил долгожданный перерыв в бесконечной 
череде учебных дней и домашних заданий. Где летом отдохнуть ребенку? Ведь это 
период, во время которого очень важно набраться сил и здоровья. 

Ñ ïîëüçîé è óäîâîëüñòâèåì 
òðè ëåòíèõ ìåñÿöà

В «майских» указах Президента РФ определе-
ны основные направления развития экономики, 
образования и здравоохранения страны до 2018 
года. Это и повышение зарплат бюджетникам, и 
создание новых рабочих мест, и строительство 
доступного жилья, повышение качества жилищ-
но-коммунального хозяйства, и так далее. О том, 
как они выполняются в Майском районе, с ин-
формациями по курируемым направлениям вы-
ступили заместители главы администрации и ру-
ководители  сфер образования, здравоохранения, 
культуры.  

Как отметил основной докладчик, первый за-
меститель главы администрации района Николай 
Тимошенко, с момента реализации «майских» 
указов Президента РФ в районе удерживаются 
темпы  роста экономического развития района. 
На развитие экономики и социальной сферы ис-
пользовано свыше 380 млн. рублей инвестиций в 
основной капитал. В районе  создано 207 новых 
рабочих мест  во всех отраслях экономики, что 
позволило снизить напряженность на рынке тру-
да и сократить количество незанятого населения. 

Óêàçû òðåáóþò êîíñîëèäàöèè 
óñèëèé âñåõ óðîâíåé âëàñòè, -

îòìåòèë íà âñòðå÷å ñ ìàé÷àíàìè  Ãîñóäàðñòâåííûé 
ñîâåòíèê ÊÁÐ Õà÷èì Ìóõàìåäîâè÷ Êàðìîêîâ

В  зале заседаний городской администрации г.п. Майский  25 мая прошло выездное 
совещание Государственного советника КБР Хачима Кармокова по вопросам 
реализации «майских» указов Президента РФ  в Майском муниципальном  районе. 
В работе совещания приняли участие советник Главы КБР Аминат Уянаева, 
консультант советника Главы КБР Геннадий Вяльцев, заместитель министра 
строительства и ЖКХ КБР Татьяна Швачий, заместитель министра труда, занятости 
и социальной защиты КБР Ратмир Ацканов, помощник министра здравоохранения 
Эмма Макоева, главный специалист-эксперт отдела профессионального образования 
министерства образования, науки и по делам молодежи КБР Кристина Лопатина, и.о. 
главы  местной администрации Майского муниципального района Сергей Шагин, 
его заместители, начальники отделов, главы поселений района, руководители 
учреждений образования, здравоохранения, культуры, СМИ. Вел заседание и.о. главы 
местной администрации Майского муниципального района Сергей Шагин.
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Ýêçàìåíû 
íàáèðàþò 
îáîðîòû

Самый массовый 
ЕГЭ этого года - 
обязательный экзамен по 
русскому языку успешно 
завершился по всей 
стране.

 В Майском муниципальном 
районе ЕГЭ по русскому языку 
сдавал 161 выпускник 11 клас-
сов и два человека - государ-
ственный выпускной экзамен.

Как сообщила заместитель 
начальника управления обра-
зования района Наталья Рудак, 
экзамен длился 3 часа 30 минут, 
проходил он в режиме онлайн.  
Уровень заданий, в сравнении 
с прошлым годом,  не изменил-
ся. Контрольно-измерительный 
материал состоял из двух ча-
стей:  в первой - краткий от-
вет содержал 24 задания и во 
второй- развернутый ответ, где  
выпускники писали сочинение. 
Экзамен прошел без наруше-
ний. Предварительные резуль-
таты будут известны 10 июня.

3 июня выпускники будут 
сдавать математику.
Для справки. В экзамене по 

русскому языку приняли уча-
стие около 700 тыс. человек, в 
том числе около 640 тыс. вы-
пускников текущего года. Всего 
в основной кампании ЕГЭ при-
нимают участие около 750 тыс. 
человек.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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Ирина МАВРИНА

Начало на 1 стр.

В период школьных 
летних каникул на тер-
ритории Майского муни-
ципального района будут 
работать пришкольные 
оздоровительные лаге-
ря на базе общеобразо-
вательной школы №14 
г.Майского и школы №8 
ст.Котляревской с днев-
ным пребыванием 66 де-
тей. Десять из них будут 
отдыхать за счет средств 
местного бюджета. 21 
день, с 1 по 25 июня, 
даст родителям уверен-
ность, что их дети боль-
шую часть дня проведут 
под присмотром специ-

алистов и им не придётся 
скучать.

Загородный детский 
оздоровительный лагерь 
- это прекрасный отдых, 
который подарит ребенку 
массу ярких впечатлений, 
позволит обрести но-
вых друзей, реализовать 
творческий потенциал, 
заняться спортом. Прак-
тически завершены рабо-
ты по подготовке лагеря 
«Казачок». Уже проведен 
косметический ремонт 
зданий жилой зоны, пи-
щеблока, медпункта и 
других помещений. При-
ведена в порядок терри-
тория лагеря. Остался 
небольшой объем работ. 
«Казачок» примет детей 
в три смены (по 21 дню 

каждая) с общим охватом 
300 человек. Первый за-
езд состоится 15 июня, 
второй – 9 июля, третий 
– 2 августа.

Организаторы поста-
рались, чтобы каникулы 
у майчан прошли инте-
ресно и надолго запомни-
лись. Так, культработники   
ДК «Россия»  организует 
игровую программу для 
детей из многодетных, 
малообеспеченных семей 
и детей инвалидов, раз-
влекательную програм-
му «Лето нас зовет» в 
рамках  клуба выходного 
дня «Веселая пятница», 
театрализованную про-
грамму и познавательную 
программу ко дню рожде-
ния А.С.Пушкина, танце-

вально-развлекательную 
«Танцы в ритме нашего 
времени». Не менее ин-
тересные мероприятия 
пройдут в ДК «Родина» и 
его филиалах.

В период активного от-
дыха ребята примут уча-
стие в  выставках, конкур-
сах, играх, викторинах, 
игровых познавательных 
программах, экологи-
ческих уроках, которые 
подготовили сельские 
Дома культуры. Все это 
поможет в процессе ста-
новления стать свобод-
ной, творческой, ответ-
ственной личностью и 
найти свое индивидуаль-
ное место в жизни.

Во время каникул 
пройдут спортивно-оздо-

ровительные мероприя-
тия, учебно-тренировоч-
ные сборы на турбазах 
Приэльбрусья, районные 
спортивные соревнова-
ния, посвященные дню 
физкультурника, все вре-
мя будут  работать спор-
тивные секции ДЮСШ. 
Это даст возможность 
ребёнку развивать и реа-
лизовывать свои физиче-
ские способности.

Центр детского твор-
чества организует работу 
объединений ЦДТ и лет-
ней площадки «Радуга».

Кроме того, во вре-
мя летних каникул бу-
дут созданы ремонтные 
бригады, организованы 
работы на пришкольных 
участках. Для учащих-

ся проведение каникул в 
определенном коллективе 
дает возможность оце-
нить собственный труд 
и труд своих товарищей, 
воспитывает такие каче-
ства, как дисциплиниро-
ванность, товарищество, 
взаимопомощь, умение 
работать в коллективе. 

Центральная библи-
отека города Майского 
и сельские библиотеки 
приглашают ребят в ув-
лекательный мир книг с 
любимыми литературны-
ми героями. Пройдут бе-
седы, книжные выставки, 
акции. Будут учтены ин-
тересы ребят, их возраст-
ные особенности.

Пусть лето пройдет с 
пользой!

Ñ ïîëüçîé è óäîâîëüñòâèåì òðè ëåòíèõ ìåñÿöà

Ôåäåðàëüíûé îðãêîìèòåò 
îçâó÷èë è óòâåðäèë ðåçóëüòàòû 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ 

«Åäèíîé Ðîññèè»
В ЦИК партии Федеральный оргкомитет подвел предварительные 
итоги Единого дня предварительного голосования, который 
состоялся 22 мая 
По информации Федерального оргкомитета окончательная явка, с учетом по-

ступивших со всех отдаленных участков, составила 10 519 863 человека, что со-
ставляет 9,6% от общего количества избирателей в стране, передает KABARDIN-
BALKAR.ER.RU.

Секретарь генерального совета «Единой России», председатель федерального 
оргкомитета Сергей Неверов сообщил, что  на заседании Федерального оргкоми-
тета утверждены протоколы, поступившие из региональных организационных 
комитетов. Утверждены 225 лидеров в одномандатных округах, из них только 74 
человека - депутаты Государственной Думы. Таким образом, 151 участник пред-
варительного голосования – «люди с мест».

Кроме того, утверждена предварительная расстановка мест по спискам во всех 
субъектах. По итогам этой расстановки будет сформирован список из 400 участни-
ков предварительного голосования, который будет вынесен на утверждение Съезда 
партии.

Сергей Неверов озвучил результаты предварительного голосования во всех ре-
гионах, перечислив троих участников, набравших наибольшее количество голосов.

Напомним, что по итогам предварительного голосования в КБР наибольшее 
число голосов набрали действующие депутаты ГД ФС РФ Адальби Шхагошев с 
результатом - 57,19% и Заур Геккиев  - 55,93% голосов. Третий результат у Ирины 
Марьяш - 54,85%.

В ходе заседания было также отмечено, что в единый день предварительного 
голосования по стране было зафиксировано 426 нарушений, результатом которых 
стало решение федерального оргкомитета об аннулировании регистрации трех 
участников предварительного голосования. В Кабардино-Балкарии нарушений не 
зафиксировано. 

Владилен Печонов, пресс-секретарь Кабардино-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 

Åäèíîðîññû Ìàéñêîãî ðàéîíà ãîòîâÿòñÿ 
ê ïðåäâàðèòåëüíîìó ãîëîñîâàíèþ 
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

С 18 марта по 22 апреля в Майском муниципальном районе 
проходила процедура выдвижения и регистрации участников 
предварительного голосования по кандидатурам для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты 
представительных органов муниципальных образований района. 
В этом году участники предварительного голосования  выдвигались в порядке 

самовыдвижения вне зависимости от того, являются ли они членами партии, сто-
ронниками или беспартийными.

Решением регионального политсовета партии «Единая Россия», предваритель-
ное голосование будет проведено по модели № 3. Данная модель предполагает, 
что в голосовании по участникам предварительного голосования могут принимать 
участие выборщики, утвержденные организационным комитетом, половина из 
которых являются членами партии, а другая  - представители общественных ор-
ганизаций и объединений, заключивших с партией «Единая Россия» договоры о 
сотрудничестве, (за исключением политических партий).

По муниципальному образованию с.п. ст. Котляревская зарегистрировано – 20  
участников предварительного голосования;

по муниципальному образованию с.п. с. Ново-Ивановское – 23 участника;
по муниципальному образованию с.п. с. Октябрьское–15 участников;
-по муниципальному образованию с.п. ст. Александровская–23 участника; 
по муниципальному образованию г.п. Майский–26 участников предварительно-

го голосования.
Всего в предварительном голосовании примут участие 107 кандидатов и   400 

выборщиков. 
Встречи кандидатов состоятся 2-3 июня во всех муниципальных образованиях 

района согласно графику, утвержденному местным политическим советом местно-
го отделения партии «Единая  Россия» Майского района.  

 Т. Гусева, и.о. секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия»

Начало на 1 стр.

Увеличивается выпуск 
продукции предприятий 
высокотехнологичных от-
раслей, таких как ООО 
«Севкаврентген-Д».  А 
реализация крупного ин-
вестиционного проекта 
по строительству пред-
приятия ООО «Этана»  по 
производству полиэтилен-
терефталата позволит соз-
дать 2,5 тысячи рабочих 
мест, налоговые платежи 
во все уровни во время 
строительства составят 
10 млрд. рублей, а с выхо-
дом на полную мощность  
в бюджеты поступит 20 
млрд. рублей. Строитель-
ство этого завода очень 
важно не только в соци-
ально-экономическом раз-
витии района, но и  всей 
республики. 

Стабильно развиваю-
щийся сельхозкоопера-
тив «Ленинцы» включен 
в перечень предприятий 
республики в рамках про-
граммы импортозамеще-
ния сельхозпродукции в 
Российской Федерации. 

В целях улучшения жи-
лищных условий семей, 
имеющих трех и более 
детей, местными адми-
нистрациями поселений 
района проведена работа 
по формированию земель-
ных участков, постановки 
их на государственный 
кадастровый учет для бес-
платного предоставления  
многодетным семьям. 
За 2013-2015 годы было 
предоставлено 47 таких 
участков. В текущем году 
запланировано выдать еще 
23 участка. В ходе реали-

зации федеральных целе-
вых программ  улучшили 
жилищные условия девять 
многодетных семей.

Разработан комплекс 
мер, направленных на ре-
шение задач, связанных с 
ликвидацией аварийного 
жилищного фонда.

Активно ведется стро-
ительство многоквартир-
ного дома в г.п.Майский 
по ул. Ленина №3 эконом-
класса, завершить которое 
планируется в 2016 году. 
Для строительства МКД 
ведутся проектно-изыска-
тельские мероприятия в 
г.п. Майский по  ул.  Гага-
рина.

В ходе реализации госу-
дарственной социальной 
политики в области обра-
зования удалось обеспе-
чить 100% доступность 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. С 2013 по 2016 
год в районе дополнитель-
но создано 465 дошколь-
ных мест. В 2016 году в 
северо-восточной части 
города закончено строи-
тельство  нового дошколь-
ного корпуса на 80 мест, 
который будет введён в 
эксплуатацию с 1 сентября 
текущего года.

100% к индикативному 
уровню составила средне-
месячная заработная плата 
педагогических работни-
ков муниципальных уч-
реждений дополнительно-
го образования. Работа по 
повышению заработной 
платы  других категорий 
педагогических работни-
ков продолжается.

Конструктивный раз-
говор состоялся по всем 

ключевым направлениям 
реализации указов гла-
вы государства. Детально 
были обсуждены вопросы 
охраны здоровья населе-
ния и увеличения продол-
жительности жизни, ле-
карственного обеспечения 
льготных категорий граж-
дан и районной больницы, 
естественного прироста 
населения, совершенство-
вания государственной 
политики в сфере здраво-
охранения и системы госу-
дарственного управления, 
реализации демографиче-
ской политики, обеспече-
ния межнационального и 
межконфессионального 
согласия.

Завершая совещание, 
государственный советник 
напомнил, что указы зада-
ют основные направления 
социально-экономическо-
го развития  страны и ее 
субъектов. Они требуют 
консолидации усилий всех 
уровней власти, но сегодня 
главные усилия сконцен-
трированы на районном 
и поселенческом уровне. 
Хачим Мухамедович вы-
разил удовлетворение  от 
услышанного и поблаго-
дарил за содержательную 
работу. В ходе заседания 
Советником КБР Хачимом 
Кармоковым даны подроб-
ные рекомендации по уси-
лению работы для дости-
жения всех индикативных 
показателей, предусмо-
тренных соответствующи-
ми указами Президента 
России.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Óêàçû òðåáóþò 
êîíñîëèäàöèè óñèëèé 
âñåõ óðîâíåé âëàñòè
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В фотообъективе - последний звонок

Школьный звонок 
прозвенел для более 
четырех тысяч учеников 
Майского муниципального 
района. 163 из них - 
выпускники 11 классов. 
Среди старшего звена на 
«хорошо» и «отлично» 
окончили школу 1816 
человек. 

Началась горячая 
пора государственных 
экзаменов. Желаем 
выпускникам ни пуха 
ни пера.

Фото Сергея Герасимова

Средняя школа № 3

Гимназия № 1 Средняя школа № 5

Средняя школа № 14

Средняя школа № 2

Средняя школа № 2

Средняя школа № 3

Средняя школа № 5
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Светлана МИХАЙЛОВА

В актовом зале гимназии № 1 
прошел первый районный игровой 
конкурс по истории развития 
коррупции в России.   Участники 
конкурса  ярко, доходчиво 
показали отрицательную роль 
этого явления в развитии 
государства.
Достойные команды выставили го-

родские средние общеобразовательные 
школы № 5, № 14, основной школы 
№10, станиц Александровской и Котля-
ревской. 

- Явление коррупции распространено 
во всем мире и сильно мешает развитию 
и процветанию государств. Важно пони-

мать, что противодействие коррупции – 
не только дело общества, но и каждого 
из нас. Выражаясь языком известного 
английского философа и литератора То-
маса Гоббса, который прославился, пре-
жде всего, своим трактатом о государ-
стве, коррупция есть корень, из которого 
вытекает во все времена и при всяких 
соблазнах презрение ко всем законам, - 
сказала ведущая конкурса заместитель 
директора школы № 5 Анна Заремба. 

Конкурс проходил по трем номинаци-
ям: видеоролики, плакаты и инсцениров-
ки. Пожалуй, самым интересным был 
просмотр видеороликов, подготовлен-
ный ребятами и их учителями.  Это был 
наглядный пример, как коррупция про-
никает в нашу жизнь.  Пожалуй, самым 

ярким, глубоко ироничным 
и артистичным был ролик, 
подготовленный коман-
дой школы № 8 станицы 
Котляревской.  Они сняли 
мини-сюжет о Колобке, ко-
торый победил коррупцию 
в отдельно взятой сказке.  
Зажигательной была инс-
ценировка о продажном 
депутате, который в итоге 
получил по заслугам.

Затронул за живое и ви-
деоролик команды школы 
№ 14 – сюжет из жизни 
молодой мамы, которая вы-
нуждена давать взятки чи-
новникам, чтобы устроить 
ребенка вначале детский 
сад, потом при сдаче экза-
менов в школе, институте и так далее.  
Занимательные сюжеты были у команд 
школы № 5, № 10, № 9 станицы Алек-
сандровской. 

Каждая команда подготовила свое 
видение коррупции – мошенничество 
и вымогательство, злоупотребление 
должностными обязанностями и взяточ-
ничество.  Жюри, которое возглавляла 
Г. В. Маерле – начальник управления 
образования, подводило итоги по пяти-
балльной системе. Наибольшее коли-
чество баллов набрала команда школы 
№ 8 станицы Котляревской, которую 
подготовили старшие наставники ребят 
М. М. Роменский и Л. Н. Собиева.

Второе место присуждено школе 

№ 5.  Ребята подготовили инсценировки 
по известным сказкам, где коррупционе-
рами выступили сказочные герои Дядя 
Степа, Мышка из сказки «Теремок» и 
даже Доктор «Айболит». Смех в зале не 
смолкал, когда ребята показывали эти 
сценки. Участники этой команды бла-
годарны своим педагогам А.А.Заремба, 
А.Н.Сливиной, А.А.Ерохиной, И.А. Ли, 
М.С. Дышоковой.

На третьем месте команда школы 
№ 14, которую подготовила социальный 
педагог Т.В. Локоченко.  Победители и 
участники награждены почетными ди-
пломами конкурса.  Дипломы вручи-
ла  методист управления образования 
Т. В.  Полуйко. 

Ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè - äåëî êàæäîãî èç íàñ

На этот вопрос попытались 
ответить участники «круглого 
стола», который прошел в Доме 
культуры «Октябрь» станицы 
Александровской. В нем 
приняли участие социальные 
педагоги, психолог, инспектор 
по делам несовершеннолетних, 
представители молодого 
поколения.
С подростками провели беседы психолог 

Инна Шиляго, инспектор по делам несовер-
шеннолетних Игорь Ли. От лица молодого 
поколения станичников выступил прези-
дент «Республики счастья» Адам Шамур-
заев. 

В рамках «круглого стола» ребята по-
смотрели видеоролик, проанализировали 
импровизированную ситуацию и выяснили 
причины страшного увлечения наркотика-
ми. Импровизированный флешмоб созда-
ли участники на вопрос-утверждение: «Я 
не буду употреблять наркотики, потому 
что это…». Ответы были найдены ребята-
ми в плакатах, которые заранее подготови-
ли – вредит здоровью, уничтожает дружбу, 
разрушает семью, убивает личность. Дети 
младшей группы также не остались в сторо-
не и читали стихи о здоровом образе жизни. 

В течение месяца в Доме культуры «Ок-
тябрь» проходил конкурс плакатов и бро-
шюр на антинаркотическую тему. В кон-
курсе брошюр лучшие работы отмечены у 
Миланы Гончаровой, Виктории Мончевой, 
Николая Чафонова, Андрея Шовба, Вик-
тории Малицкой, Ислама Машитлова. В 
конкурсе плакатов лучшими оказались Ви-
талий Жидков, Татьяна Хавтурина, Адам 
Шамурзаев, Диана Гогунокова, Алексан-
дра Арапова, Карина Долгопятова, Алек-
сандра Папченко,Галина Арапова, Салима 
и Камила Акбулатовы, Камила и Карина 
Долгопятовы, Владимир Рыбенков, Виктор 
Потокин. Все ребята получили грамоты и 
памятные подарки, а танцевальный коллек-
тив отмечен сладким призом.

По завершению мероприятия всех жда-
ли спортивные соревнования по футболу и 
волейболу «Спорт против наркотиков». На 
футбольном поле прошли нешуточные ба-
талии между юными спортсменами. В итоге 
первое место у сборной команды седьмых 
классов, на втором - ребята пятых классов, а 
бронза досталась шестиклассникам. 

На волейбольной площадке команда 
мальчиков сыграла против команды девочек 
и заняла первое место.

 Наталья Коржавина

В рамках реализации 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя», 
организованного ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» совместно с 
Министерством строительства 
и ЖКХ России, 27 мая 2016 года 
состоялась II Всероссийская акции 
«Международный день соседей». 
Придумали его французы 16 лет назад, а 

сегодня он получил статус международно-
го.  Найти оригинальный повод для празд-
ника – это  совсем по-нашему. Тем более, 
что эти мероприятия объединяют людей 
разных национальностей, вероисповеда-
ний и традиций в единое целое, укрепляет 
социальные связи. Ведь недаром народная 
мудрость гласит: «Собрался строить дом – 
выбирай не место, а соседей». Поговорка 
стара как мир, а все не теряет своей акту-
альности.  

В этом году это мероприятие прошло бо-
лее масштабно.  К акции подключились и 
майчане. 

В Доме культуры «Родина» прошел ве-
чер отдыха «Добрые соседи». В селе Но-
во-Ивановском состоялся праздник улицы 
Набережной, а в станице Александровской 
– улицы Субботина, которые подготовили и 
провели  культработники. 

Сотрудники Дома культуры села Ок-
тябрьского организовали конкурсно-игро-
вую программу «Наш веселый дружный 
двор». А в станице Котляревской по ини-
циативе  СДК Котляревский прошла акция 
«Территория добрососедства». В ней при-
няли участие  жители практически всех 
главных улиц станицы. 

Такие встречи дают возможность  более 
конструктивно решать наболевшие вопро-
сы, укрепить добрососедские отношения.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Äåíü ñîñåäåé

В Центральной библиотеке 
состоялось очередное 
заседание литгруппы 
«Родник». Открывая его, 
руководитель Раиса Ивановна 
Дьякова, сделала сообщение, 
что  в нем принимают 
участие  начинающие юные 
поэты школ города и Центра 
детского творчества.
И черпали вдохновение у 
«Родничка»
Всех присутствующих поразили 

стихи, написанные Екатериной  Ев-
сютиной, учащейся 8 класса обще-
образовательной средней школы 
№ 5. Она выбрала очень злободнев-
ную тему – о детях, которые по вине  
горе-родителей  получили неизлечи-
мую болезнь – СПИД. 

- Мои мама и папа пишут замеча-
тельные стихи. У них есть уже свои 
сборники. У меня тоже есть неболь-
шой сборник стихов. Пишу на раз-
ные темы и под настроение. Если 
грустно – то рождаются такие стихи, 
- рассказала Катя о своем творчестве. 

Свои произведения прочли Елена 
Ковалева учащаяся этой же школы, 
Анастасия  Горлова – шестиклассни-
ца школы № 3.  Аплодисментами за-
вершилось чтение стихов юного поэ-

та Родиона Мирошниченко, который, 
кстати, пишет их совсем недавно, но 
в районных практических чтениях 
исследовательского общества уча-
щихся «Альфа» занял первое место.  
Настя и Родион посещают объедине-
ние «Юный журналист» ЦДТ. 

- Свои стихи я пишу по ночам, это, 
своего рода, разговор с самим собой, 
- поделился Родион, который в этом 
году оканчивает 11 класс средней 
школы № 5. Она может гордиться та-
кими выпускниками. 

Юные поэты с интересом слушали 
новые стихи, написанные местными 
поэтами. Свой новый сборник под 
названием «Калейдоскоп моих сти-
хов» представил  Владимир Петро-
вич Широков. О жизни на далекой 
Колыме пишет в своих стихах Люд-
мила Ивановна Субботина, которая 
прожила там более 30 лет. 

И хотя эту встречу планирова-
лось посвятить юмору, и взрослые, 
и школьники читали стихи  о Вели-
кой Отечественной войне, Родине, 
ее бескрайних просторах.  Так юные 
поэты черпали вдохновение у родни-
ка поэзии, который бьет в нашем род-
ном городе Майском.  А настроение 
собравшимся поднимал ансамбль 
песни «Поющие сердца». 

Екатерина Пышная, юнкор

×åðïàëè âäîõíîâåíèå 
ó ðîäíèêà ïîýçèè

Íàðêîòèêè – ñâîáîäà 
èëè çàâèñèìîñòü?

КОНКУРС

АКЦИЯ ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №106
17.05.2016г.

О подготовке предприятий и организаций Майского муниципального
 района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.

В целях обеспечения бесперебойной работы и своевременной подготов-
ки предприятий и организаций ЖКХ, объектов социальной сферы всех форм 
собственности к работе в осенне-зимний период 2016-2017  гг. и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
8.04.2016г. № 55-ПП «О подготовке предприятий и организаций КБР к работе 
в осенне-зимний период 2016-2017 годов», местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилья, соц-

культбыта, предприятий и организаций района к устойчивой работе в предсто-
ящий осенне-зимний период 2016-2017 гг. (далее план мероприятий), (www. 
mayadmin – kbr.ru);

состав районной комиссии по контролю за ходом реализации плана меро-
приятий по подготовке предприятий и организаций к работе в осенне-зимний 
период 2016-2017 гг.

2. МУ Управление финансами Майского муниципального района (Воро-
бьевой Н. Ю.) выделять предусмотренные бюджетом финансовые средства 
бюджетным учреждениям Майского муниципального района для подготовки 
учреждений к работе в осенне-зимний период.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, главам адми-
нистраций городского и сельских поселений:

до 30 мая 2016 года руководителям предприятий и организаций разработать 
планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2016-2017 
годов и обеспечить их безусловное выполнение;

до 1 октября 2016 г. заготовить резервный запас топлива в объемах не ниже 
норматива (двухнедельного запаса); обеспечить необходимый запас материаль-
ных ресурсов для оперативного устранения возникающих неисправностей и 
аварий в системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учета тепловой энергии на объ-
ектах бюджетной сферы;

осуществлять систематический контроль за ходом и обеспечить выполне-
ние плана мероприятий по модернизации, замене непригодного тепломеханиче-
ского, электротехнического оборудования, ветхих водопроводных сетей в посе-
лениях района и завершить выполнение плана мероприятий до 1 октября 2016 г.

4. Рекомендовать ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в 
Майском районе (Арашуков Р.М.), КБ филиал ОАО «МРСК» СК Майские РЭС 
(Шаралапов С.А.) обеспечить бесперебойное снабжение газом и электроэнер-
гией в необходимых объемах объекты жизнеобеспечения, социальную сферу, 
население, предприятия и организации района.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям жилищно-коммунального 
комплекса ежемесячно до 20 числа представлять в отдел промышленности, жи-
лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации 
района информацию о ходе подготовки предприятий и организаций к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 годов.

6. Назначить Малаева А.Г. начальника отдела промышленности, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи местной администрации Майско-
го муниципального района, ответственным за своевременное предоставление 
информации о подготовке предприятий и организаций Майского района  к ра-
боте в осенне-зимний период 2016-2017гг. в Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики, Кавказ-
ское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республи-
ки по энергетике, тарифам и жилищному надзору .

7. Редакции газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) информировать 
население о ходе подготовки предприятий и организаций района к работе в 
осенне-зимний период 2016-2017 гг., проводить разъяснительную работу через 
газету с целью привлечения населения к выполнению этих работ на объектах 
жилья по месту жительства.

8. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубли-
ковать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизвод-
ства (А.П. Чубарь) разместить на сайте местной администрации Майского му-
ниципального района настоящее постановление.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №112
19.05.2016г.

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 
служащими местной администрации Майского муниципального 

района о возникновении личной заинтересованности  при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими 
отдельные государственные должности Российской Федерации, должности фе-
деральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципаль-
ными служащими местной администрации Майского муниципального района 
о возникновении личной заинтересованности при  исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
(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 редакции газеты «Майские новости».

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

Майского муниципального района
УТВЕРЖДЕНО

постановлением местной администрации
Майского муниципального района

от «19»__05__2016г. №112 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения муниципальными служащими местной 
администрации Майского муниципального района о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципаль-
ными служащими местной администрации Майского муниципального района 
(далее – муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о воз-
никновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 
– уведомление). 

3.  Муниципальные служащие направляют представителю нанимателя (ра-
ботодателю) уведомление, составленное по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению. 

4.   Представитель нанимателя (работодатель) направляет уведомление в  ка-
дровую службу местной администрации Майского муниципального района для 
осуществления предварительного рассмотрения уведомления. В день поступле-
ния кадровая служба осуществляет регистрацию уведомлений в журнале учета 
уведомлений о возникновении конфликта интересов. Форма журнала приведена 
в приложении № 2 к настоящему Положению.

5.  В ходе предварительного рассмотрения уведомления кадровая служба 
местной администрации Майского муниципального района (далее – кадровая 
служба) имеет право получать в установленном порядке от лиц, направивших 
уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 
установленном порядке запросы в федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации.

6. Кадровая служба по результатам предварительного рассмотрения уведом-
лений подготавливает мотивированное заключение на каждое из них.

7. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе пред-
варительного рассмотрения уведомлений, направляются для рассмотрения по 
существу в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в местной 
администрации Майского муниципального района (далее – Комиссия) в тече-
ние 7 рабочих дней со дня поступления уведомлений в кадровую службу.

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положе-
ния, уведомления, заключения и другие материалы представляются в Комиссию 
в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в кадровую службу. Указан-

ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
8. П о результатам рассмотрения уведомлений Комиссия принимает одно из 

следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) п ризнать, что при исполнении муниципальным служащим должност-

ных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести 
к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному 
служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять меры 
по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникно-
вения;

в) п ризнать, что муниципальный служащий, не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному слу-
жащему конкретную меру ответственности.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №200
25.05.2016

В целях оказания социальной поддержки учащимся образовательных школ 
Майского муниципального района из малообеспеченных и многодетных семей 
в канун нового 2016-2017 учебного года и во исполнение распоряжения Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2016 года № 241– рп:

1. Поддержать инициативу Союза «Объединение организаций профессио-
нальных союзов Кабардино-Балкарской Республики», трудовых коллективов о 
проведении на территории Майского муниципального района 4 июня 2016 года 
субботника в поддержку детства.

2. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских посе-
лений Майского муниципального района, учреждениям, предприятиям и орга-
низациям всех форм собственности принять участие в общереспубликанском 
субботнике в поддержку детства с перечислением однодневного заработка.

3. Перечислять финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского субботника в 
поддержку детства, в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики  по коду 961 1 17 05020 02 0000 180  «Прочие неналоговые доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации» на счет 40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уров-
нями бюджетной системы Российской Федерации»  для осуществления выплат 
нуждающимся семьям с детьми.

4. МУ «Управление образования местной администрации Майского муни-
ципального района» обеспечить представление в Министерство труда , занято-
сти и социальной защиты Кабардино –Балкарской Республики списков получа-
телей  единовременной помощи из числа родителей детей школьного возраста: 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей, с указанием данных получателей выплаты.

Установить контроль за сбором средств и представлением своевременной 
информации о получателях единовременной помощи.

5. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) органи-
зовать освещение в средствах массовой информации хода подготовки и прове-
дения субботника в поддержку детства, опубликовать его итоги в газете «Май-
ские новости».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района О.И. 
Полиенко.

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

РЕШЕНИЕ № 287
    Совета местного самоуправления       Майского муниципального района

« 29 » апреля 2016 года   г. Майский
Об утверждении Положения о местной аминистрации Майского 
муниципального Района Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Совет местного самоуправления Майского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о местной администрации Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Признать утратившим силу решение сессии Совета местного самоуправ-

ления  № 123 от 15.07.2009г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
В.Марченко, глава Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
Утверждено 

решением сессии Совета местного самоуправления
 Майского муниципального района 
от « 29 » апреля 2016  года  № 287

ПОЛОЖЕНИЕ
о местной администрации Майского муниципального района

Кабардино-Балкарской Республики
1. Общие положения
1.1. Местная администрация Майского муниципального района Кабарди-

но-Балкарской Республики (далее - администрация) является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления, наделенным Уставом 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- Устав) полномочиями по решению вопросов местного значения Майского 
муниципального района КБР и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, передан ных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики.

Полное наименование: местная администрация Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики.

Сокращенное наименование: местная администрация Майского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, Уставом, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Майского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Положением.

1.3. Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Советом местного самоуправления Майского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее – Совет), территориальными федеральными 
органами исполнительной власти, государственными органами исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами территориального 
общественного самоуправления, организациями, общественными объединени-
ями и гражданами.

1.4. Администрация действует в пределах полномочий, установленных, 
действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

1.5. Администрация подотчетна в своей деятельности населению и Совету.
1.6. Администрация является юридическим лицом с организационно-

правовой формой в виде муниципального учреждения, тип – казенное, имеет 
в оперативном управлении муниципальное имущество, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, имеет свои штампы, лицевые счета, открытые в органах Федерального 
казначейства Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республики и в 
МУ «Управление финансов местной администрации Майского муниципального 
района», печати, финансируется из бюджета Майского муниципального района, 
выступает истцом и ответчиком в судах различной юрисдикции.

1.7. Структура Администрации утверждается Советом по представлению 
главы администрации.

1.8. Расходы на обеспечение деятельности администрации предусматрива-
ются в бюджете Майского муниципального района отдельной строкой в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

1.9. Постановления и распоряжения, принятые в пределах компетенции 
администрации, являются обязательными для всех предприятий, учреждений, 
организаций, действующих на территории Майского муниципального района.

1.10. Месторасположение администрации: 361115, Кабардино-Балкарская 
Республика, Майский район, г. Майский, ул. Энгельса, 68.

2. Полномочия администрации
3.1. Администрация под руководством главы администрации:
1) обеспечивает составление проекта бюджета Майского района,  исполне-

ние бюджета Майского района, осуществление контроля за его исполнением, 
составлением отчета об исполнении бюджета Майского района;

2) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов об установле-
нии, изменении и отмене местных налогов и сборов Майского района в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) обеспечивает владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности Майского муниципального района;

4) организует в границах Майского муниципального района электро- и га-
зоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Майского 
муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Майского муниципального района, и безопасность дорожного 

движения на них, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

6) создает условия для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах Майского муниципального района;

7) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Майского муниципального района;

8) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии Майского муниципального района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

9) обеспечивает участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Майского муниципального района;

10) обеспечивает организацию охраны общественного порядка на террито-
рии муниципального района муниципальной милицией;

11) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом администра-
тивном участке Майского муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

12) обеспечивает до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

13) организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окру-
жающей среды;

14) организует предоставление общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образова-
тельных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное вре-
мя;

15) создает условия для оказания медицинской помощи населению на тер-
ритории Майского муниципального района (за исключением территорий посе-
лений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи;

16) организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных от-
ходов;

17) разрабатывает проект схемы территориального планирования Майского 
муниципального района, организует ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
Майского муниципального района, производит резервирование и изъятие зе-
мельных участков в границах Майского муниципального района для муници-
пальных нужд;

18) утверждает схемы размещения рекламных конструкций, организует вы-
дачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории Майского муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
осуществляет выдачу предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории Майского муниципального района в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 

19) организует формирование и содержание муниципального архива, вклю-
чая хранение архивных фондов поселений;

20) обеспечивает содержание на территории муниципального района меж-
поселенческих мест захоронения, организует оказание ритуальных услуг;

21) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав Май-
ского муниципального района, услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

22) организует библиотечное обслуживание населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных 
фондов;

23) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав муни-
ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

24) создает условия для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества в поселениях, входящих в состав Майского муници-
пального района;

25) обеспечивает выравнивание уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, входящих в состав Майского муниципального района, за счет средств 
бюджета Майского муниципального района;

26) организует и осуществляет мероприятия по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Майского муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

27) представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики предложения о признании территории лечебно-
оздоровительной местностью или курортом местного значения, осуществляет 
развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории Майского муниципального района, 
а также осуществления муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории Майского муниципального района;

29) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) создает муниципальные предприятия и учреждения, осуществляет за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Майского 
района;

31) осуществляет организационное и материально-техническое обеспече-
ние подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Совета, Главы Майского района, голосования 
по вопросам изменения границ, преобразования Майского района;

32) разрабатывает проекты и организует выполнение планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Майского района, а также 
организует сбор статистических  показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы Майского района, и предоставляет указанные 
данные органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

33) учреждает печатное средство массовой информации для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-
мации;

34) создает условия для развития сельскохозяйственного производства в по-
селениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействия развитию малого и среднего предпринимательства, ока-
зание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству;

35) обеспечивает условия для развития на территории Майского муници-
пального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий Майского муниципального района;

36) обеспечивает организацию и осуществление мероприятий межпоселен-
ческого характера по работе с детьми и молодежью;

37) осуществляет меры по противодействию коррупции в границах Майско-
го муниципального района;

38) обеспечивает осуществление муниципального земельного контроля на 
межселенной территории Майского муниципального района;

39) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответ-
ствии с федеральными законами;

40) исполняет иные полномочия по решению вопросов местного значения в 
соответствии с федеральным законодательством, законами Кабардино-Балкар-
ской Республики и Уставом.

3.2. Полномочия, указанные в части 3.1 настоящей статьи, осуществляются 
администрацией в соответствии с Регламентом администрации.

3.3. Администрация исполняет отдельные государственные полномочия, 
переданные органам местного самоуправления Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской республики, в соответствии с федеральными и 
республиканскими законами.

3. Права и обязанности администрации
4.1. Администрация имеет право:
- получать от органов государственной власти, предприятий, учреждений, 

организаций сведения и информацию, необходимую для реализации полномо-
чий органов местного самоуправления, определенных законодательством;
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- привлекать в установленном порядке учреждения, организации, физиче-
ских лиц в качестве консультантов и экспертов для решения вопросов, относя-
щихся к компетенции администрации;

- организовывать выполнение постановлений, распоряжений администра-
ции, структурных подразделений администрации и осуществлять контроль хода 
их выполнения;

- обращаться в судебные и иные органы в случае неисполнения решений ад-
министрации или структурных подразделений администрации юридическими 
или физическими лицами, а также в иных случаях, предусмотренных действу-
ющим законодательством и Уставом.

4.2. Администрация обязана:
- обеспечить ведение делопроизводства, соблюдение режима секретности 

и служебной тайны;
- обеспечить взаимодействие структурных подразделений, а также подве-

домственных предприятий, учреждений при выполнении возложенных обязан-
ностей и поручений:

- отчитываться о своей деятельности перед главой Майского муниципаль-
ного района и Советом.

4. Руководство Администрацией
5.1. Администрацией руководит глава администрации на принципах еди-

ноначалия.
5.2. Глава администрации назначается на должность по контракту, заклю-

чаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Совета.

Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий Совета, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы местной админи-
страции (до дня начала работы Совета нового созыва), главой Майского муни-
ципального района.

5.3. Условия контракта для Главы администрации утверждаются Советом в 
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения, и законом Кабардино-Балкарской Республики – в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и республиканскими законами.

5.4. Глава администрации:
1) подконтролен и подотчетен Совету;
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом;

3) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Кабардино-Балкарской Республики.

5.5. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Глава местной администрации не вправе входить в со-
став органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.

5.6. Компетенция главы администрации определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, Уставом, настоящим Положением и условиями 
заключаемого с ним контракта.

5.7. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис-
полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами».

5.8. Глава администрации в пределах своих полномочий издает постанов-
ления администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Кабардино-
Балкарской Республики, а также распоряжения администрации по вопросам 
организации работы администрации.

5.9. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельно-
сти глава администрации:

1) осуществляет общее руководство деятельностью администрации, ее 
структурных подразделений по решению вопросов, отнесенных к компетенции 
администрации;

2) заключает от имени Майского района договоры в пределах своей ком-
петенции;

3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета структуру админи-
страции, формирует штат администрации в пределах, утвержденных в бюджете 
Майского муниципального района средств на содержание администрации;

4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации;
5) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при испол-

нении местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с 
деятельностью Совета);

6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администра-
ции, противоречащие законодательству Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики или муниципальным правовым актам, принятым на 
местном референдуме, Советом или главой Майского муниципального района;

7) разрабатывает и вносит в Совет на утверждение проект местного бюд-
жета Майского муниципального района, планы и программы социально - эко-
номического развития Майского муниципального района, а также отчеты об их 
исполнении;

8) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы 
администрации, руководителей структурных подразделений администрации, а 
также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственно-
сти;

9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законо-
дательством, законами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом и настоя-
щим Положением.

5.10. В сфере взаимодействия с Советом глава администрации:
1) вносит в Совет проекты нормативных правовых актов Майского муни-

ципального района;
2) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета;
3) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета.
5.11. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта;
4) признания судом недееспособным или ограниченно способным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приго-

вора суда;
7) выезда за пределы  Российской Федерации на постоянное место житель-

ства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

9) призыва на военную службу или направления на замещающую её альтер-
нативную гражданскую службу;

10) отрешения от должности в соответствии со статьей 76 Федерального 
закона № 131-ФЗ.

11) преобразования Майского муниципального района, осуществляемого в 
соответствии с частями 3, 4 - 7 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ, а 
также в случае упразднения Майского муниципального района;

12) увеличения численности избирателей Майского муниципального рай-
она более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования.

13) вступления в должность главы муниципального образования, исполня-
ющего полномочия главы администрации.

5.12. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) Совета или главы Майского муниципального района – в связи  с наруше-
нием главой администрации условий  контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений 
установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона №131-ФЗ;

2) Главы Кабардино-Балкарской Республики – в связи с нарушением главой 

администрации условий контракта в части, касающейся осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 
37 Федерального закона №131-ФЗ;

3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта орга-
нами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики.

5.13. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
до вступления в должность нового главы администрации, а также в случае от-
сутствия главы администрации, невозможности исполнения им своих обязан-
ностей его обязанности исполняет заместитель главы администрации.

5.14. Координацию работы администрации по делопроизводству, подготов-
ку проектов положений о структурных подразделениях администрации, долж-
ностных инструкций, оформление приема и увольнения, контроль соблюдения 
Трудового кодекса РФ работниками администрации осуществляет Управление 
по вопросам муниципальной службы, противодействия коррупции и делам ад-
министрации.

5.5. Должностные лица администрации являются муниципальными служа-
щими. Правовая регламентация муниципальной службы в администрации опре-
деляется действующим законодательством.

5. Финансовое, материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности  администрации
6.1. На основании закрепленных Уставом полномочий администрации по 

решению вопросов местного значения предусматривается ее финансовое обе-
спечение.

6.2. Администрация финансируется в соответствии со сметой расходов в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Майского муници-
пального района.

 6.3. Расходование средств бюджета Майского муниципального района, 
предусмотренных на содержание администрации, осуществляется главой адми-
нистрации или уполномоченными им лицами.

6.4. Организационное обеспечение деятельности администрации, в том 
числе кадровая работа, делопроизводство, оформление документов для рас-
ходования бюджетных средств, бухгалтерский, статистический и иной учет, 
составление и направление соответствующей отчетности, осуществляется 
уполномоченными должностными лицами администрации в случаях, установ-
ленных законодательством.

6.5. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспече-
ние деятельности администрации предоставляется в объеме, позволяющем 
обеспечить осуществление  возложенных на него полномочий.

6. Ликвидация администрации
Ликвидация администрации осуществляется в случаях и в порядке, уста-

навливаемом законодательством.

РЕШЕНИЕ № 288
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
« 17 »  мая  2016 года     г. Майский

О передаче имущества из муниципальной собственности городского 
поселения 

Майский Майского муниципального района в муниципальную собствен-
ность Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Положением «О порядке владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Майского муни-
ципального района», утвержденным решением Совета местного самоуправле-
ния Майского муниципального района от 30.09.2013 года № 150, принимая во 
внимание обращение Местной администрации городского поселения Майский 
от 17.05.2016г., Совет местного самоуправления Майского муниципального 
района

РЕШИЛ:
 1. Принять в муниципальную собственность Майского муниципально-

го района из муниципальной собственности городского поселения Майский 
Майского муниципального района имущество – автотранспортное средство,  
модель ТС ПАЗ 32053-70, 2012 года выпуска, наименование (тип ТС) автобус 
для перевозки детей, идентификационный номер VIN Х1М3205СХС0005304, 
ПТС 52 НР 094013, модель, № двигателя 523400 С1007441, шасси № отсут-
ствует, кузов № Х1М3205СХС0005304, цвет кузова желтый, государственный 
регистрационный знак М 915 ЕЕ07, дата регистрации 09.02.2013г., балансовой 
(восстановительной) стоимостью 1 232 853 (один миллион двести тридцать две 
тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 75 копеек, остаточной стоимостью 399 
020 (триста девяносто девять тысяч двадцать) рублей 51 копейка.

  2. Местной администрации Майской муниципального района провести 
необходимую работу по оформлению  автотранспортного средства в муници-
пальную собственность в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

 3. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. главы 
местной администрации Майского муниципального района.

 В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 290
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

« 20 » мая 2016 года                                             г. Майский
О Контрольно-счетном органе 

Майского муниципального района
В  соответствии со статьей 34 и 38 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», на основании статьи 27 Устава Майского муниципального района, 
принимая во внимание обращение председателя Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики И.Е.Марьяш (письмо Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики от 07.04.2016 года № 01-24/212), 
Совет местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Наделить Контрольно-счетный орган Майского муниципального района 

правами юридического лица.
2. Внести соответствующие изменения в часть 6 статьи 3 Положения о 

Контрольно-счетном органе Майского муниципального района, утвержденного 
решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района 
от 25.02.2014 года № 178 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетном 
органе Майского муниципального района», изложив ее в следующей редакции:

«6. Контрольно-счетный орган обладает правами юридического лица, име-
ет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба 
Кабардино-Балкарской Республики».

3. Председателю Контрольно-счетного органа Майского муниципального 
района Е.В.Несыновой предоставить все необходимые документы для реги-
страции Контрольно-счетного органа Майского муниципального района в ка-
честве юридического лица в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 4 по Кабардино-Балкарской Республике.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ №291
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

20.05.2016г.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района 
Богдан Сергея Владимировича

 В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35, пунктом 2 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь частью 1 статьи 22, пунктом 2 части 9 статьи 29 Устава Майского 
муниципального района, на основании решения Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального района 
от 13.05.2016 года № 158, Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета местного самоуправ-

ления Майского муниципального района Богдан Сергея Владимировича в связи 
с его досрочным прекращением полномочий депутата Совета местного само-
управления сельского поселения Ново-Ивановское Майского муниципального 
района по собственному желанию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования.
В.Марченко, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 289
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

20 мая 2016 года         г.Майский
О внесении изменений и дополнений в Устав

 Майского муниципального района 
I. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения:
пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Совет местного самоуправления Майского муниципального района со-

стоит из 20 депутатов. Срок полномочий Совета составляет 5 лет».
пункт 11  статьи 26 дополнить предложением:
«Одно и то же лицо не может занимать должность главы местной админи-

страции Майского муниципального района более двух сроков подряд».
II. 1. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского му-

ниципального района, принятого решением Совета местного самоуправления, 
от 9 ноября 2015года № 266, согласно приложения.

2. Главе Майского муниципального района в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на го-
сударственную регистрацию.

3. Главе Майского муниципального района опубликовать настоящее реше-
ние после получения документов о государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

В.Марченко, глава Майского муниципального района КБР 

 Ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ÷åðåç ÅÏÃÓ è ÌÔÖ

На сегодняшний день услуги, предоставляемые Фондом 
социального страхования можно получить через Единый 
портал государственных услуг (ЕПГУ) или Многофункци-
ональный центр (МФЦ).

ЕПГУ позволяет гражданам получать все необходимые 
им государственные услуги в электронном виде, не выходя 
из дома. Никаких очередей, бумажной волокиты, времен-
ных и финансовых затрат! На Едином Портале размещена 
вся необходимая информация о региональном отделении 
Фонда, государственных услугах, предоставляемых граж-
данам, образцы и формы заявлений, порядок их подачи. 
Наиболее полный перечень услуг на портале могут полу-
чить зарегистрированные и авторизованные пользователи 
через личный кабинет. Для этого необходимо зарегистри-
роваться на портале www.gosusIugi.ru

МФЦ значительно упрощает процедуру получения 
гражданами государственных услуг, позволяет избежать 
коррупционных действий при предоставлении государ-
ственных услуг за счёт отсутствия взаимодействия за-
явителей с должностными лицами. Заявитель приходит в 
учреждение только дважды: первый раз сдать имеющиеся 
документы, второй получить готовый, полностью оформ-
ленный пакет документов в самые короткие сроки. Много-
функциональные центры действуют на всей территории 
республики.

Также региональное отделение ФСС РФ по КБР под-
ключилось к системе мониторинга качества госуслуг 
-«Ваш, контроль», через который граждане могут оценить 
качество предоставленных услуг. Оценки можно выстав-
лять как через портал «Ваш контроль», так и с помощью 
сайта регионального отделения, ЕПЕУ и инфоматов МФЦ. 

Пресс-служба ГУ-РО Фонда 
социального страхования РФ по КБР

■ ИФНС СООБЩАЕТ
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñåìèíàðå
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР сообщает, 

что 02 июня 2016 в 15-00 в здании инспекции по адресу: 
г.Майский, ул. Горького,106 состоится семинар на кото-
ром будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Наличие задолженности физических лиц по имуще-
ственным налогам, последствия связанные с неуплатой, в том 
числе право инспекции взыскать задолженность по налогам с 
граждан через работодателей.

2. Формирование и рассылка уведомлений на уплату иму-
щественных налогов за 2015 год .

3. Интернет-сервисы ФНС России:
- «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» 

(подключение физических лиц к сервису)
-«Ваш контроль» и «Анкетирование» (возможность оце-

нить качество предоставленных государственных услуг) .
Приглашаем граждан принять участие в семинаре.

Отдел учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 4 по КБР           750(1)

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàñøèðÿåò 
ýëåêòðîííûå óñëóãè

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в единый портал на сайте Пен-
сионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. Для большего 
удобства портал структурирован не только по типу полу-
чаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал 
и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или без реги-
страции. Для доступа к услугам, имеющим отношение к 
персональным данным, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином портале госуслуг.

С 2015 года гражданам через Личный кабинет застра-
хованного лица были доступны такие важные сервисы как 
информирование о сформированных пенсионных правах, 
назначение пенсии, изменение способа ее доставки и др. 
Теперь гражданам доступны новые электронные сервисы. 
Один из ключевых сервисов для пенсионеров – информи-
рование о виде и размере пенсии и социальных выплат 
(таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной 
выплаты по уходу за нетрудоспособным и т. д.).

Важно! Для работающих пенсионеров в Личном каби-
нете отражен размер пенсии с учетом всех прошедших 
индексаций, т. е. тот размер пенсии, который они будут 
получать в случае прекращения трудовой деятельности. 
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают 
непроиндексированный размер пенсии. Пенсию с учетом 
всех прошедших индексаций пенсионер начинает полу-
чать после прекращения трудовой деятельности. 

Владельцам сертификата на материнский капитал будет 
полезен сервис информирования о размере (или остатке) 
средств материнского капитала. 

Еще один новый сервис позволит гражданам, относя-
щимся к льготным категориям, подать заявление о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Помимо 
этого сервисы позволяют направить обращение в ПФР, за-
писаться на прием, заказать ряд документов.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР
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Дети продемонстриро-
вали навыки фигурного 
вождения велосипеда на 
специально оборудован-
ной препятствиями пло-
щадке, прошли маршрут, 
обозначенный дорож-
ными знаками, размет-
кой, светофорными объ-
ектами, пешеходными 
переходами, железнодо-
рожным переездом и пе-
рекрестками с круговым и 
Т-образным движением, 
решили специальные би-
леты по Правилам дорож-
ного движения и показали 
свои знания первой меди-
цинской помощи. 

С этапом «Знатоки 

Правил дорожного дви-
жения» лучше всех спра-
вилась майчанка Алина 
Желетежева. 

Второй соревнователь-
ный день включил в себя 
самую яркую, творче-
скую и интересную часть 
конкурса - выступление 
агитбригад в Государ-
ственном концертном 
зале. 

Каждому участнику 
соревнований достался 
памятный подарок. Ко-
мандными кубками за 
третье место в республи-
канских соревновани-
ях награждена команда 
ЮИД ст. Котляревской 

Майского района под ру-
ководством преподавате-
ля Алексея Витальевича 
Строева, второй стала 
команда Черекского райо-
на и кубком победителей 
награждены ребята из Ур-
ванского района, которые 
представят Кабардино-
Балкарскую Республику 
на Всероссийских сорев-
нованиях «Безопасное ко-
лесо-2016». 

Главный госавтоин-
спектор республики пол-
ковник полиции Юрий 
Бегидов, от лица всего 
личного состава подраз-
деления поблагодарил 
юных инспекторов за 
работу, которую они вы-
полняют вместе с поли-
цейскими на дорогах, в 
школах и детских садах. 

- Вместе с нами вы по-
могаете жителям Кабар-
дино-Балкарии стать гра-
мотными, воспитанными, 
образованными участни-
ками дорожного движе-

ния, пропагандируя от-
ветственное отношение к 
правилам дорог – прави-
лам жизни и даёте шанс 
на безопасную жизнь и 
развитие будущих поко-
лений – внимательных пе-
шеходов, велосипедистов 
и водителей, заботливых 
родителей и ответствен-
ных пассажиров, - отме-
тил Юрий Мушарифович. 

Организаторы конкур-
са убеждены, что навы-
ки, приобретённые в ходе 
подготовки к конкурсу, 
безусловно, окажутся по-
лезными в повседневной 
жизни, и с помощью по-
мощников Госавтоин-
спекции, полицейским и 
детям удастся сохранить 
множество детских и 
взрослых жизней на до-
рогах республики. 

А. Дьяконенко, 
государственный 

инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району

Êîìàíäà ÞÈÄ ñò. Êîòëÿðåâñêîé - áðîíçîâûé ïðèçåð 
ðåñïóáëèêàíñêîãî ýòàïà «Áåçîïàñíîå êîëåñî 2016» 

В течение нескольких дней проходил 
республиканский этап Всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо 2016». В 
первый соревновательный день десять 
команд из районов и столицы республики 
показывали свои знания и умения 
ориентирования в дорожно-транспортной 
среде на одном из крупнейших в России 
автогородков, расположенном в селе Урвань. 

С начала года на дорогах Кабардино-
Балкарии зарегистрировано 14 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних, в которых 14 детей 
получили травмы различной степени 
тяжести. 
Учитывая прогнозируемое увеличение количества 

ДТП в летний период времени, когда возрастает частота 
проведения досуга детьми на улице, с 20 мая на терри-
тории республики стартовало традиционное профилак-
тическое мероприятие «Внимание, дети!». 

Автоинспекторы уделяют повышенное внимание во-
просам профилактики происшествий с детьми на транс-
порте, а также во время передвижения в пешем порядке. 

На общешкольных собраниях и «Последних звон-
ках» полицейские напомнили детям и их родителям о 
правилах поведения несовершеннолетних на дорогах, 
разъяснили взрослым возможные правовые послед-
ствия за неисполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей (ст.5.35 КоАП РФ). 

Отдельное внимание автоинспекторы уделят роди-
телям-водителям и напомнят об обязательном приме-
нении ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а 
также организованным перевозкам групп детей. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД 
Отдела МВД России по Майскому району

Ïîâûøåííîå âíèìàíèå 
íà äîðîãå -

äåòÿì

Ëó÷øàÿ äðóæèíà 
þíûõ ïîæàðíûõ 

Наталья КОРЖАВИНА

На территории пожарной части №6 ГПС КБР 
города Майского состоялся смотр-конкурс на 
звание «Лучшая дружина юных пожарных». 
Он проводился среди общеобразовательных 
школ Майского района. В состязаниях 
приняли участие дюповцы семи школ района 
- гимназия №1, общеобразовательные школы 
№ 5, 14, 10, №6 с. Октябрьского, лицей №7 
им. Шуры Козуб с.Ново - Ивановского, №9 ст. 
Александровской. 
Смотр начался с представления команд, приветствия 

и девиза. Затем ребята состязались не только в спортив-
ных соревнованиях, в которые были включены «боевое 
развертывание», перетягивание каната, но и в интеллек-
туальных играх. 

Юные пожарные продемонстрировали свои знания в 
области пожарной безопасности. 

По решению жюри первое место заняла команда 
ДЮП школы №9. На втором - команда средней школы 
№6, бронзу за третье место взяла команда средней шко-
лы №5. 

Команды, занявшие призовые места, были отмечены 
грамотами и памятными призами. 

В городском 
парке проходила 
легкоатлетическая эстафета. 
В соревнованиях приняли 
участие восемь команд 
общеобразовательных 
учреждений Майского 
района. В состав каждой 
команды входили восемь 
лучших спортсменов 5 - 8 
классов. 
На торжественном открытии 

эстафеты присутствовал ветеран 
Великой Отечественной войны, 

защитник Ленинграда, Почетный 
гражданин города Тырныауза Петр 
Прохорович Цибин. 

К монументу Славы лучшие вос-
питанники спортивной школы – по-
бедители и призеры всероссийских 
соревнований и республиканских 
первенств Наталья Филиппенко и 
Максим Саруханов возложили цве-
ты. 

Лучший командный результат у 
девушек показали воспитанники 
средней школы № 5, на втором ме-
сте – средняя школа № 2 и на тре-

тьем - команда школы № 3. 
Лучший командный результат 

у юношей общеобразовательной 
школы № 5, на втором месте  сред-
няя школа № 2 и на третьем - ко-
манда школы № 9 станицы Алек-
сандровской 

В торжественной обстановке 
проходило награждение победи-
телей и призеров. Ветеран войны 
Петр Прохорович Цибин поздравил 
детей с победой и пожелал им не 
останавливаться на достигнутом. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА 01

Ðàéîííûé ýòàï Âñåðîññèéñêèõ 
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé 

«Ïðåçèäåíòñêèå ñîñòÿçàíèÿ»
В спортзале физкультурно-
оздоровительного комплекса прошел 
районный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания». В 
соревнованиях приняли участие команды 
6 классов гимназии №1, средних 
общеобразовательных школ №2, №3, 
№5,№8,№9,№14  и лицея №7. 
Программа включала в себя 4 вида соревнований: 

прыжок в длину с места, подтягивание на перекла-
дине у юношей, сгибание и разгибание рук в «упоре 
лежа» у девушек, поднимание туловища из положе-
ния «лежа на спине», бег 30 м. 

В командном зачете среди городских школ первое 
место заняли СОШ №5, на втором месте СОШ №3 и 
на третьем месте –СОШ № 2. Среди сельских школ, 
первое место –СОШ №8, второе место –СОШ № 9, 
третье место –лицей №7.

В личном зачете у девушек первые места заняли: 
Бутенко К., Моисеенко П., Пивоварова П., Фомина 
Л., Пшеничкина В. У юношей в личном зачете пер-
вые места заняли: Гевля М., Аллахвердиев Т., Миро-
ненко Д., Гулиев И., Лукошенко Д. 

Áîëüøå âñåãî î÷êîâ íàáðàëà 
êîìàíäà ãèìíàçèñòîâ 

В соревнованиях, завершающих районный 
этап президентских спортивных игр 
приняли участие сборные команды 
гимназии № 1, общеобразовательных 
школ № 2, № 3, №14, лицея № 7 им. Шуры 
Козуб. 
Программа  спортивных игр включала соревно-

вания по трем вида спорта: баскетбол, настольный 
теннис, шашки. 

В командном зачете больше всего очков набрала 
команда гимназии №1, на втором месте учащиеся 
средней школы № 3 и на третьем - ребята школы 
№ 2. Команда победитель примет участие в респу-
бликанском этапе соревнований «Президентские 
спортивные игры» в Нальчике.  

Ïîáåäèòåëåì ñòàëà 
êîìàíäà «Þíîñòü» 

На мини-футбольном поле физкультурно-
оздоровительного комплекса проводилось 
первенство ДЮСШ по мини-футболу. 
В соревнованиях участвовало пять команд  11-13 лет. 

Они играли по круговой системе в один круг. Дети с пер-
вых игр показали огромное желание победить. После на-
чала игр сразу определились лидеры соревнований, это 
команды «Юность», «Факел» и «Медведи». 

В результате  игр победителем стала команда «Юность», 
второе место заняла команда «Медведи», а третье - коман-
да «Факел». Лучшими игроками, по мнению судей, стали 
В.Сафонов, Т.Барагунов, М.Мартыненко.

Призеры и победители соревнований были награждены 
грамотами и дипломами. 

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî áîêñó 
â ÷åñòü Äíÿ ãîðîäà

Ïðèçû è ãðàìîòû ïîëó÷àëè èç ðóê âåòåðàíà

В центре бокса 
состоялись 
состязания по боксу. 
В соревнованиях 
приняли 
участие более 
20 спортсменов, 
занимающихся в 
ДЮСШ. 
На торжественном от-

крытии соревнований при-
сутствовали первый за-
меститель главы местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Н.В. Тимошенко, предсе-
датель федерации бокса О. 
М. Доминов, главный спе-
циалист отдела по работе с 
общественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культуре 
и спорту В.В. Танцевило, 
заслуженный тренер РФ В. 
Н. Денисенко.  

В состав судейской бри-
гады вошли главный судья 
соревнований Г.Доминов, 
судьи – Т.Доминов, 
А.Хуштов, П. Дерябин, ре-
фери – А. Комаров. 

Бои были как между 
сильнейшими спортсмена-
ми, так и между новичка-
ми. Победителями состяза-
ний стали:Т. Харадуров, Э. 
Дажигова, М. Ткачева, А. 
Хожаев, Р. Ахкубеков, А. 
Беспалов, И. Кочкаров, К. 
Гукепшев, М. Давыденко, 
А. Пудов. 

Победители состязаний 
были награждены грамо-
тами и специальными при-
зами.

А в исполнении соли-
стов образцово-вокальной 
студии "Феникс" прозвуча-
ли музыкальные поздрав-
ления.

СПОРТ

Е. Карагезова, методист ДЮСШ

КОНКУРС


