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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ñ íà÷àëà 2016 
ãîäà â áþäæåòû 
âñåõ óðîâíåé ïî 

ÊÁÐ ìîáèëèçîâàíî 
íàëîãîâ íà 

24,6% áîëüøå 
ñîîòâåòñòâóþùåãî 

ïåðèîäà 
ïðåäûäóùåãî ãîäà
Поступления налогов 
и других обязательных 
платежей в бюджетную 
систему РФ по 
территории КБР в 
январе-августе 2016 
года возросли на 
24,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года и 
составили 11268,2 млн. 
рублей.
По информации отдела фи-

нансовой сферы Минэконом-
развития КБР, из общей суммы 
доходов, поступивших в бюд-
жеты всех уровней, в феде-
ральный бюджет перечислено 
3557,2 млн. рублей, что в 1,8 
раза выше соответствующего 
периода 2015 года.

Налоговые доходы консоли-
дированного бюджета КБР по 
состоянию на 1 сентября 2016 
года составили 7711,0 млн. ру-
блей, что на 9,8% выше уровня 
аналогичного периода прошло-
го года, в том числе доходы 
республиканского бюджета в 
сумме 6007,3  млн. рублей воз-
росли на 12,5%,  доходы мест-
ных бюджетов в сумме 1703,7 
млн. рублей  возросли на 1,1%.

Ðàâíûå 
âîçìîæíîñòè – 

äîñòîéíàÿ æèçíü 
äëÿ âñåõ

В Кабардино-
Балкарии начал работу 
межрегиональный 
фестиваль творчества 
инвалидов Северного 
Кавказа.
Форум под девизом «Рав-

ные возможности – достойная 
жизнь для всех» проходит тре-
тий год подряд. В этом году 
эстафету приняла Кабардино-
Балкария. Участники фести-
валя в ходе бесед, «круглых 
столов» делятся опытом ин-
теграции в общество людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, обсуждают пер-
спективы развития самого фе-
стиваля. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ Детский сад - второй наш Детский сад - второй наш 
дом, как тепло, уютно в нём!дом, как тепло, уютно в нём!

Зёрна, заложенные в детстве, служат трамплином во взрослую жизнь,  а дошкольное 
образование является фундаментом для дальнейшего развития ребёнка. Малыш 
после детского сада легче адаптируется в школе, ведь первые учебные занятия 
проходят в старших группах. Полжизни ребята проводят в детском саду, поэтому 
важно, чтобы им там нравилось!   3 стр.

Ìåäèêè ñîâåòóþò ïîñòàâèòü 
ïðèâèâêó äî îêòÿáðÿ 

Медики советуют поставить прививку 
против гриппа жителям Майского 
муниципального района в сентябре для 
достижения наиболее эффективного 
результата. Вакцинацию начали 
проводить в районе 
с 5 сентября. На сегодня прививку 
поставили уже почти 3000 взрослого 
населения. Об этом сообщает  и. о. 
главного врача Майской районной 
больницы Юлия Сон.
Врачи считают, что самым эффективным сред-

ством защиты от гриппа является профилактиче-

ская прививка. Защитный эффект после вакци-
нации, как правило, наступает через 8-12 дней 
и сохраняется до 12-ти месяцев, в связи с чем 
проведение прививок рекомендовано ежегодно в 
предсезонный период активизации распростране-
ния вирусов гриппа (обычно в осенний период). 
Введение вакцины позволяет подготовить орга-
низм к встрече с вирусом и снизить риск забо-
леваемости и возникновения осложнений после 
перенесенной гриппозной инфекции. Вакцина 
вызывает формирование высокого уровня спец-
ифического иммунитета против гриппа.

2 стр.

Ïîëó÷àåòñÿ 
ëè ó âàñ 

ýêîíîìèòü íà 
óñëóãàõ ÆÊÕ?
Услуги ЖКХ все 
дорожают и дорожают. 
Как сберечь семейный 
бюджет без образования 
долгов коммунальщикам, 
и можно ли вообще это 
сделать? Получается 
ли у майчан экономить 
на услугах ЖКХ, наш 
корреспондент Наталья 
КОРЖАВИНА спросила у 
жителей города.
Виктория Мамонова:
- К сожалению, нет. В нашей 

квартире на все стоят счетчи-
ки. Меньше по оплате выхо-
дит только за газ и в холодные 
месяцы - за воду. Летом воды 
уходит намного больше, так 
как у нас трое маленьких детей. 
Электричество тоже экономить 
не удается. Фен, пылесос, хо-
лодильник, телевизор, зарядка 
телефонов, планшетов и мно-
гие другие бытовые приборы – 
все наматывает в конце месяца 
кругленькую сумму.
Валерий Тлеужоков:
- Чтобы хоть немного эко-

номить на электроэнергии, во 
время ремонта мы заменили 
всю старую проводку в кварти-
ре. Используем энергосберега-
ющие лампочки. 
Виталий Родионов:
-  Экономия возможна за 

счёт тех услуг, которые оплачи-
ваются по показаниям прибо-
ров учета. Установка счетчиков 
на воду, газ, электроэнергию 
позволит платить гораздо мень-
ше, чем при оплате по норма-
тивам из расчёта на каждого 
члена семьи. Поэтому первым 
делом мы поставили счетчики. 
Пользуемся ими уже несколько 
лет. 
Михаил Левченко:
- При покупке бытовой тех-

ники обращаем внимание на 
класс потребления приобрета-
емого прибора. Конечно, стоят 
они дороже, но зато позволяют 
хорошо экономить на электри-
честве. По возможности, стара-
емся не оставлять подключен-
ными к электросети приборы, 
находящиеся в режиме ожи-
дания. Например, телевизор, 
который находится в спящем 
режиме, потребляет от 0,5 до 
1 ватт в час. Принтеры, заряд-
ные устройства, оставленные в 
розетке, это тоже бесполезный 
расход электричества. 
Светлана Савельева:
- Мы давно уже заменили 

лампы накаливания на энер-
госберегающие. Светодиодная 
подсветка тоже способна хо-
рошо осветить рабочую зону 
на кухне, потребляя при этом 
мало энергии. Энергосберега-
ющие лампы выпускаются и с 
теплым светом, если кому-то 
"не по вкусу" холодный.
Андрей Цой:
- Никак не экономлю. Мне 

кажется, не следует менять 
свои привычки ради экономии 
пары кубометров воды. Сейчас 
вся бытовая техника с низким 
показателем энергопотребле-
ния, так что производители уже 
за нас экономят. 
Валентина Алексеева:
- Специально не экономим, 

но следим, чтобы сантехника 
была в исправном состоянии, 
не оставляем включенным свет, 
если никого нет в комнате, на 
ночь или когда уходим на рабо-
ту, выключаем все приборы из 
розеток. Но, несмотря на это, 
коммунальные платежи мень-
ше не становятся. Это ощути-
мая брешь в нашем семейном 
бюджете. 

В связи с празднованием 
Дня  машиностроителя, ко-
торый отмечался в последнее 
воскресенье сентября,  при-
казом министра промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики З. А. 
Губашиева за многолетний до-
бросовестный труд почетными 
грамотами Минпромторга КБР  
награждены работники про-
мышленных предприятий ре-
спублики. 

Среди награжденных  и май-
чане - работники  общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Севкаврентген-Д»: Сер-
гей Васильевич Реснянский - 
фрезеровщик шестого  разряда,  
Вера Петровна Глушко - маляр 
и Наталья Юрьевна Слесарева 
- главный бухгалтер. От души 
поздравляем. 

Пресс- служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íàãðàæäåíû âåäîìñòâåííûìè 
çíàêàìè îòëè÷èÿ â òðóäå

подписка в редакции «МН» (с 
получением газет непосред-
ственно в редакции) - 240 руб. 

Идет подписка 
на районную газету 

на I полугодие 2017 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях связи и у 
почтальонов (с доставкой на дом)
на 6 месяцев - 360 руб. 
на 3 месяца - 180 руб.
на 1 месяц - 60 руб.

ЗНАЙ НАШИХ
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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Начало на 1 стр.

- В осенний период 
2016 года ожидается по-
ставка в район  противо-
гриппозной вакцины 
отечественного произ-
водства за счет средств 
федерального бюджета. 
Первая партия  уже по-
ступила в район, - сказала 
Юлия Афроняевна.

В Майском муници-
пальном районе плани-
руется привить от гриппа 
не менее 30% от общей 
численности населения. 
Утвержден план профи-
лактических прививок. 

Вакцинация против 
гриппа проводится бес-
платно в рамках наци-
онального календаря 
детям с шести месяцев, 
всем школьникам, сту-
дентам, призывникам и 
пенсионерам, людям с 
хроническими заболева-
ниями, беременным.

Бесплатно прививку 
также поставят трудоспо-
собным гражданам, рабо-
тающим в медицинских 
и образовательных орга-
низациях, на транспорте 
и в коммунальной сфере. 
Не придется платить за 
вакцину лицам с хрони-
ческими заболеваниями, 
в том числе с заболева-
ниями органов дыхания, 

сердечно-сосудистыми, 
метаболическими нару-
шениями и ожирением. 
Для получения прививки 
необходимо обратиться 
в поликлинику по месту 
жительства. 

Вакцинация детей про-
водится в прививочных 
кабинетах детских об-
разовательных, дошколь-
ных  учреждений и в дет-
ской поликлинике.

В прошлом сезоне, в 
основном, циркулировал 
свиной грипп (H1N1), а 
также штамм H3N2. С 
прививкой можно пере-
болеть гриппом, но в 
легкой форме, без тяж-
ких последствий. Но при-
вивку не рекомендуется 
ставить, если у пациента 
в этот момент поднялась 
температура.

По словам Юлии Сон, 
вакцинация  взрослых 
проводится вакциной 
«Совигрипп», детей - 
«Гриппол+». Эти вакци-
ны высокоочищенные, 
имеют все разрешитель-
ные документы. Они с 
минимальными послед-
ствиями переносятся 
людьми. 

Вакцинацию медики 
планируют завершить к 
1 октября. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìåäèêè ñîâåòóþò 
ïîñòàâèòü ïðèâèâêó 

äî îêòÿáðÿ 

Как сообщает 
Министерство 
промышленности и 
торговли КБР, АО 
«Корпорация 
развития 
Северного 
Кавказа» 
собирается 
внедрять 
крупный 
инвестиционный 
проект «Разработка и 
производство конусно-
лучевого 3D-томографа 
и аппарата для глубокофокусной и 
близкофокусной терапии» на базе Майского 
ООО «Севкаврентген-Д». 

Невозможно представить 
жизнедеятельность 
станицы  Котляревской 
Майского муниципального 
района КБР без ООО 
«Водоканал», являющегося 
одним из важнейших 
звеньев в системе 
жилищно-коммунального 
хозяйства станицы, на 
территории которой 
расположены три 
артезианские скважины 
и водонапорная башня 
Рожновского. 
На сегодняшний день ООО 

«Водоканал», коллектив которого 
возглавляет Андрей Киселев (на 
снимке второй справа), не только 
реализует населению воду для хо-
зяйственно-питьевого назначения, 
но также оказывает весь спектр 
услуг по техническому обслужи-
ванию, ремонту. При необходимо-
сти ведет полную замену участков 
водопроводных сетей, общая про-
тяженность которых составляет 
22 км. 

Вода, соответствующая по физи-
ко-химическим показателям всем 
нормам СанПиНа, результат про-
фессионального отношения к своей 
работе персонала ООО «Водока-
нал». Отбор проб воды для прове-
дения необходимых лабораторных 
исследований производится еже-
квартально. 

Работа коллектива водоканала 
отличается тем, что выполняется 
она незаметно для жителей ста-
ницы, и вода поставляется прак-
тически бесперебойно. За время 
существования предприятия были 

проведены ремонтные работы цен-
трального трубопровода, частично 
отремонтирована водонапорная 
башня, устранено 68 прорывов. 

Были изысканы средства для 
приобретения и установки центро-
бежного насоса на скважине Юж-
ная, что существенно увеличило 
подъем воды и привело к сниже-
нию затрат на электроэнергию на 
35 процентов. По состоянию на 
01.08.2016 года населению реали-
зовано более 83510 тысяч м3 воды, 
при этом значительно сократились 
потери в сетях. Проведенные меро-
приятия позволили увеличить на-
дежность функционирования водо-
проводных сетей.

К сожалению, существует про-

блема с должниками, но разъясни-
тельные беседы с населением, пре-
тензионная работа приносят свои 
плоды. Все они привели к тому, что  
по сравнению с 2012 годом задол-
женность сократилась более чем на 
37,3 процента.

Коллектив ООО «Водоканал» 
ст. Котляревской активно участву-
ет в общественной жизни стани-
цы, регулярно проводит работы по 
очистке санитарных зон от сорной 
растительности. 

На предприятии работают только 
профессионалы высокого уровня, 
позволяющие ему расти и совер-
шенствоваться. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Êîòëÿðåâñêèé âîäîêàíàë  
ðàáîòàåò íà áëàãî ñòàíè÷íèêîâ

ГРАФИК
проведения организационных сессий Советов 
местного самоуправления шестого созыва 

(2016-2021г.г.) в Майском муниципальном районе 
Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

Дата 
проведения

Время 
прове-
дения

Ответственные от 
органов местного 
самоуправления

1 ст. Александровская 29.09.2016 9-00 Березнев С.Н.
2 ст. Котляревская 29.09.2016 11-00 Тимошенко Н.В.
3 г. Майский 29.09.2016 13-00 Шагин С.И.
4 с. Октябрьское 29.09.2016 15-00 Полиенко О.И.
5 с. Ново-Ивановское 29.09.2016 16-00 Стаценко И.В.
6 Майский район 30.09.2016 10-00 Шагин С.И.

 

Â Ìàéñêîì áóäóò 
ïðîèçâîäèòü 

3D-òîìîãðàôû

Реализация проекта 
позволит в значитель-
ной степени решить за-
дачу импортозамещения 
в сфере медицинского 
оборудования. В частно-
сти, планируется произ-
водить конусно-лучевые 
3D-томографы, позволя-
ющие получать панорам-
ные снимки.

Проект был поддержан 
Минпромторгом КБР. 
Министерством были на-
правлены соответствую-
щие обращения в адрес 
АО «Корпорация разви-
тия Северного Кавказа» 
и Минпромторга России. 
Корпорацией была одо-
брена представленная 
ООО «Севкаврентген-Д» 
заявка, принято решение 
о софинансировании АО 
«КРСК» предпроектных 
мероприятий.

Ранее представленные 

ООО «Севкаврентген-Д» 
совместно с Минпром-
торгом КБР мероприятия 
по проекту получили по-
ложительную оценку на-
учно-технического совета 
при Минпромторге Рос-
сии. Проект был включен 
в перечень «якорных» и 
приоритетных инвести-
ционных проектов, пла-
нируемых к реализации 
на территории СКФО.

В августе проект «Раз-
работка и производство 
конусно-лучевого 3D 
томографа и аппарата 
для глубокофокусной и 
близкофокусной тера-
пии» был рассмотрен и 
одобрен на совещании, 
состоявшемся в Минкав-
казе России.

Финансирование в 
рамках предпроектных 
работ начато в сентябре.

Эту ситуацию под-
твердил и директор ООО 
«МОРР «Майчанка» 
А. Б. Кацибаев, который 
добавил, что жители до-
мов, расположенных на 
этом участке улицы Мед-
ведева, убирая после тор-
говцев очистки и гниль, 
оставляют отходы либо у 
ворот рынка, либо пере-
брасывают на площадку 
для мусора. 

По данному обраще-
нию состоялось заседа-
ние административной 
комиссии при главе мест-
ной администрации райо-
на. Как пояснила предсе-

датель комиссии Галина 
Ткачева, были приглаше-
ны граждане, написавшие 
письмо, а также те, кто 
создает стихийный рынок 
на улице Медведева. 

Было найдено компро-
миссное решение, кото-
рое предложил директор 
рынка «Майчанка». Он 
посоветовал торгующим  
на этой территории за-
ключить договор с ад-
министрацией рынка, 
который бы позволил им  
продавать свою продук-
цию цивилизованно – с 
прилавка. Оплата за ме-
сто будет производиться 

только за тот день, когда 
гражданин будет торго-
вать. Это значительно 
дешевле, чем платить 
штраф за несанкциони-
рованную торговлю в не-
установленных местах. 
Напомним, что он состав-
ляет 1000 рублей. 

Сейчас практически 
каждый день проводятся 
рейды, а значит, штрафы 
для тех, кто нарушает 
правила розничной тор-
говли, неизбежны. Как 
сообщила начальник от-
дела экономического раз-
вития и поддержки пред-
принимательства  Наталья 
Канаева, нарушителям 
правил торговли следует 
знать статьи  вышеуказан-
ного Кодекса об админи-
стративных правонаруше-
ниях: статья 7-1.6. 

1 . Осуществление 
торговой деятельности, 
оказание услуг вне спе-
циально отведенных для 
этого мест влечет нало-
жение административно-
го штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических 
лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

 К  сожалению, все 
предпринимаемые закон-
ные меры не дают пока 
должного эффекта, но 
рынок должен быть за-
крыт. Приглашаем к об-
суждению этого вопроса 
читателей.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñòèõèéíûé ðûíîê 
ïî óëèöå Ìåäâåäåâà 

äîëæåí áûòü ëèêâèäèðîâàí
В местную администрацию Майского 
муниципального района поступило 
письменное обращение граждан, 
осуществляющих торговлю на территории 
оптово-розничного рынка «Майчанка».  

«Мы, торгующие на Майском рынке, обращаемся с 
просьбой посодействовать в решении вопроса о ликви-
дации стихийного рынка по ул. Медведева. В нарушение 
всех допустимых санитарных норм, прямо с земли про-
даются мясные продукты домашнего приготовления, 
колбасы, мясо, овощи, причем, качество их никто не 
проверяет. Торгуют  у дороги, где ездят машины, где 
постоянная пыль. Овощи привозят в багажниках на 
промасленных тряпках. 
Чувствуя свою безнаказанность, этот рынок с 

каждым годом разрастается, а ведь это нарушение 
закона, и до беды недалеко. На стихийном рынке про-
дается и то, что на законном рынке продать нельзя. 
И все это скопище машин и людей располагается без-
надзорно прямо у ворот жилых домов. Пожалуйста, 
обратите на это внимание и помогите с ликвидацией 
стихийного рынка». 
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Детский сад – это мир, полный сказок 
и ярких впечатлений. Здесь всегда 
вкусно пахнет, а на пороге  ребятишек 
встречают добрые и улыбчивые 
воспитатели. Каждый работник 
детского сада - артист, художник, 
одним словом,  мастер на все руки. Но 
все же главный его талант– любовь к 
детям. Профессия воспитателя – одна 
из самых нужных и востребованных. 
Именно воспитатель учит детей 
элементарным представлениям 
о жизни, шаг за шагом ведет  к 
школьной парте. 
Наталья Быкова 29 лет работает в дошколь-

ных учреждениях района.
Каждое утро к ней спешат ее воспитанни-

ки. Кто-то упал и поцарапался, кто-то смотрел 
страшный мультик или ездил в гости, кому-то 
купили новую игрушку - именно ей, своей вто-
рой маме, дети доверяют самые сокровенные 
«тайны». 

Родилась Наталья в городе Майском. Окон-

чила среднюю школу № 3 и  педагогическое 
училище города Нальчик. В 1987 году Ната-
лья Дмитриевна пришла работать в детский 
сад «Радуга».  А с 2007 года работает в МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 
г. Майского» корпус 2 «Сказка». 

В этом году Наталья Дмитриевна участво-
вала в районном конкурсе профессионально-
го мастерства и стала «Воспитателем года». В 
мае она принимала участие в республиканском 
конкурсе и  по его результатам удостоена зва-
ния лауреата.

На вопрос, почему она выбрала именно эту 
профессию,  ответила, что с детских лет ей 
очень нравилось возиться с малышами. А лич-
ный пример  воспитателя Любовь Константи-
новны Мандровской сыграл решающую роль 
в выборе профессии. Сейчас Наталья Дмитри-
евна опытный педагог, которую очень любят 
дети. И с родителями у  нее складываются до-
брые доверительные отношения. Её, как тре-
бовательного и справедливого специалиста, 
ценят в коллективе детского сада. 

 Мария Таптунова
Россия всегда славилась 
щедрыми душою людьми. 
Они помогали школам, 
больницам, и тем, кому 
особенно нужна была 
поддержка в трудную 
минуту. В наше быстрое, 
неоднозначное время, 
когда каждый радеет о 
собственной выгоде, найти 
таких людей непросто, тех, 
кто готов стать для школы 
надежным другом.

В гимназии №1 г. Майского та-
кой друг есть. Более восьми лет 
возглавляет управляющий совет 
гимназии Юрий Колесников. За 
это время сделано немало, всего 
не перечесть.

Благодаря Юрию Александро-
вичу в школе появились добрые 
традиции: ежегодное награжде-
ние премиями лучших выпускни-
ков, новогодние подарки для де-
тей из малообеспеченных семей, 
помощь гимназии в подготовке к 
новому учебному году. 

2016 год для гимназии оказался 
непростым, но друзья познаются 
в беде. Предстоял большой объ-
ем ремонтных работ, но особенно 
сложно было решить вопрос за-
мены водопроводных коммуника-
ций и асфальтирования школьно-
го двора. И снова нас поддержал 
Ю.А.Колесников. Приятно, что 
оказывая необходимую помощь,  
Юрий Александрович видел, что 
нужно отремонтировать арки, за-
асфальтировать тротуар у входа в 
гимназию, нашел решение про-
блемы звукового сопровождения 
линеек на территории гимназии. 

Все это характеризует его не 
только как талантливого руково-
дителя, менеджера, мецената, но 
и как человека с большой буквы, 
щедрого и отзывчивого. 

Ю.А.Колесников успешен во 
всем, он состоялся как бизнес-
мен, общественный деятель и 
как счастливый отец трех замеча-
тельных дочерей. Старшая дочь 
Александра окончила гимназию с 
золотой медалью. Татьяна – один-
надцатиклассница, победитель 
и призер районных олимпиад и 
конкурсов, активный участник 
всех школьных мероприятий, 
претендентка на получение меда-
ли. Елизавета – ученица первого 
класса, ее успехи еще впереди. 
А мы верим, что с таким отзыв-
чивым помощником и другом, 
нашим единомышленником, гим-
назию также ждет успешное бу-
дущее. 

Предпринимательская благо-
творительность всегда играла 
существенную роль в жизни рос-
сийского общества. Необходимо 
отметить, что и сегодня есть ме-
ценаты неравнодушные к судьбе 
российской школы.

Коллектив МКОУ 
«Гимназия №1 г. Майского»

Начало на 1 стр.

В с.п. Октябрьский воспитанием 
подрастающего поколения занима-
ется дошкольный корпус  «Капитош-
ка», три разновозрастные группы 
которого посещают 75 детей. Здесь 
очень светло, тепло и красиво! В 
холлах выставлены творческие рабо-
ты ребят и воспитателей. В каждой 
группе и спальне своё ощущение 
сказки, красоты и уюта!  

Здесь отлично оборудованы три 
медицинских кабинета. В ярком ак-
товом зале малыши с удовольстви-
ем занимаются музыкой. Ребятам 
очень нравится кабинет психолога, 
где можно поиграть и порисовать. Из 
столовой доносится аромат готовя-
щегося для малышей вкусного обеда. 

Известно, что работа в детском 
саду - не просто работа, а призвание! 
Все сотрудники детского сада «Капи-
тошка» делают всё, чтобы каждому 
ребёнку здесь было радостно, спо-
койно, вкусно, весело и приятно! 

С нежностью и любовью заботит-
ся о своих воспитанниках старший 
воспитатель Ирина Федотова. Чтобы 
малыши уже сейчас изучали правила 
дорожного движения, Ирина Юрьев-
на во дворе сада определила место, 

где будут нарисованы знаки дорож-
ного движения! А для украшения фа-
сада заказан красочный баннер!

Во дворе у каждой группы есть 
своя площадка, обустроенная бесед-
ками, разнообразными машинами, 
фигурами животных и стульчиками, 
сделанными руками работников и ро-
дителей, даже свой мини-огород, за 
которым ухаживают малыши! А для 
профилактики плоскостопия у деток 
сооружены специальные дорожки с 
различными неровностями! 

Помощь в обустройстве детских 
площадок оказали семьи Моховых, 
Джалаловых, Плева, за что им от-
дельное спасибо от администрации, 
родителей и детей.  Свою лепту внес-
ли Ахмад Мамедов и Александр Го-
родецкий. Добрых людей в нашем 
посёлке много! Местный житель 
Алексей Харитонов подарил выре-
занные из автомобильных шин клум-
бы для украшения аллей детского 
сада.

Наши малыши в надёжных руках и 
детский сад, действительно, для них 
второй дом, потому что есть люди, 
которые не равнодушны в каких ус-
ловиях растут и набираются навыков 
дети!

Людмила Лазорская

Детский сад - второй наш дом, 
как тепло, уютно в нём!

Воспитатель
- профессия души

Традиции 
благотворительности 

живы и сегодня

На площадке д/с «Капитошка»

НАМ ПИШУТ

Ю. Колесников

Н. Быкова с воспитанниками д/с «Сказка»
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Ирина МАВРИНА
 Наши читатели – интересные, 
активные люди. Без ложной 
скромности могу сказать, 
что районная газета прочно 
вошла в жизнь многих майчан. 
Юбилейная дата – хороший 
повод на страницах газеты 
сказать спасибо нашему 
читателю, юбиляру Болеславу 
Николаевичу Алексину за 
преданность газете.
Родина его - станица Черноярская 

Моздокского района Северной Осе-
тии - Алании. Отец был участником 
Первой мировой войны, мама рабо-
тала в колхозе. Родился Болеслав в 
1936 году и, хотя  в период оккупации 
фашистами станицы ему было всего 
6 лет, он прекрасно помнит это время.

- Во время бомбежек, мы прятались 
в землянках, вырытых для таких слу-
чаев, но самым надежным убежищем 
был подвал в церкви. Крепкие стены 
храма не раз спасали станичников во 
время налета фашистской авиации, - 
вспоминает Болеслав Николаевич.

Годы неумолимо летели, после 
школы он поступил в Северо-Осе-
тинский нефтяной техникум. Полу-
чив диплом техника-механика тепло-

технического оборудования в 1957 
году, по направлению, уезжает на 
работу в Восточно-Казахстанскую 
область. Оттуда был призван в ряды 
Советской Армии и служил три года 
в Средней Азии под Ташкентом в во-
йсках противовоздушной обороны и 
стал свидетелем одного из эпизодов 
холодной войны. Это произошло 1 
мая 1960 года во время руководства 
первого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева и президента США Дуай-
та Эйзенхауэра. В ходе инцидента в 
воздушном пространстве СССР был 
сбит самолет-разведчик.

- Мы участвовали в сопровожде-
нии самолета-разведчика и передачи 
его другому округу. Пилотируемый 
Гари Пауэрсом он был уничтожен под 
Свердловском, - рассказывает Болес-
лав Алексин.

Рабочая биография Болеслава Ни-
колаевича богатая. После службы ра-
ботал в Нальчике на энергопоездах, 
выполняющих функции небольших 
мобильных электростанций. Эта ра-
бота нашла свое продолжение на 
стройке целлюлозно-бумажного ком-
бината в Коми АССР.

С 1970 года работал в Майском 
на заводе ЖБИ теплотехником, был 
избран секретарем партийной орга-

низации. Затем продолжил трудовую 
деятельность на рентгензаводе. А 
с 1990 года – мастер-теплотехник в 
Майской теплоснабжающей управ-
ляющей компании. На его плечах ле-
жала ответственность за работу всего 
предприятия, ведь он принимал непо-
средственное участие в обеспечении 
жителей города теплом. Болеслав 
Николаевич и сейчас на протяжении 
отопительного сезона работает опе-
ратором.

Но не только работа стала смыс-
лом жизни. У Болеслава Николаевича 
Алексина семья, внуки. А еще заме-
чательные дружеские взаимоотноше-
ния между братьями и сестрами. Каж-
дый год на Радоницу они собираются 
в Майском, чтобы посетить могилу 
мамы. И сейчас они находят время и 
возможности для встреч и общений, 
хотя возраст у всех солидный.

-Двум братьям - 90 и 88 лет, се-
страм - 86 и 78. Последний раз все 
вместе встречались года четыре на-
зад, - рассказывает Болеслав Нико-
лаевич. - С каждым годом сложней 
становится собраться.

Общаясь с людьми, убеждаюсь, 
что каждый возраст прекрасен по-
своему, лишь бы жизнь была напол-
нена смыслом.

Жизнь, наполненная смыслом

Наталья КОРЖАВИНА

Поисковики Регионально-
го отделения общероссийско-
го движения памяти воинов, 
погибших при защите Отече-
ства «Поисковое движение 
России» в КБР передали в 
филиал Майского истори-
ко-краеведческого музея ба-
тальонный миномет времен 
Великой Отечественной во-
йны. БМ-37 был найден по-
исковиками на территории 
села Верхний Курп, где в 
1942 году проходила опера-
ция по Нальчикско-Орджо-
никидзевской линии оборо-
ны. 

Как рассказала заведующая 
музеем Елена Федорова, по-
сле того как миномет очистят 
от земли и ржавчины, его раз-
местят в зале боевой славы, 
где он займет достойное место 
среди других экспонатов.

Как говорят сами поискови-
ки, по возможности они будут 
и дальше сотрудничать с музе-
ем, передавать найденные во 
время поисков вещи. Ведь это 
наша история, хранимая в зем-
ле более 70 лет.

Несмотря на то, что этот 
отряд поисковиков создан не-
давно, на его счету уже много 
находок. Как сообщил руко-
водитель отделения движения 
в КБР Евгений Урядов, при 
выезде на место ими были об-
наружены и подняты останки 
пяти бойцов РККА, погибших 
в конце 1942 года. У одного из 
них был самодельный меда-
льон в виде гильзы. Это дало 
возможность установить лич-
ность погибшего и сообщить 
его родным о месте захороне-
ния. Останки бойцов переда-
ны на экспертизу, а медальон 
направлен для исследования 
в экспертно-криминалистиче-
ский центр МВД по КБР. По 
имеющейся информации на 
этом же участке могут нахо-
диться еще останки несколь-
ких бойцов. Работа в этом на-
правлении ведется. Участники 
отряда на местах боев находят 
много боеприпасов и других 
доказательств боевых сраже-
ний.

В отряде 35 человек. Им 
удалось объединить под своим 
знаменем поисковиков-одино-
чек, «черных копателей» и раз-

розненные официальные поис-
ковые отряды на территории 
республики, создав единый 
кулак высококвалифицирован-
ных специалистов в своих об-
ластях. 

- В настоящее время объ-
единение включает в себя 
специалистов в области архив-
ной работы, саперного дела, 
воздушной разведки, радио-
связи и навигации, судебной 
медицины. Мы давно отошли 
от устаревших щупов и лопат, 
взяв на вооружение последние 
достижения науки и техники. 
Способны выполнить любые 
задачи, в любых условиях и 
совершенствуем профессио-
нальный уровень от выезда к 
выезду. В настоящее время у 
нас появилась возможность 
конкурировать с самыми име-
нитыми отрядами России, - 
рассказывают поисковики.

А чтобы присутствующие 
в этот день в музее смогли во-
очию увидеть работу отряда, 
в малом зале были показаны 
фильмы, которые вызвали 
большой интерес у зрителей.

Фото 
Сергея Герасимова

Поисковики 
передали в музей миномет 

времен Второй мировой
4 октября в каждом субъекте России пройдет 
всероссийская акция «Большой этнографический 
диктант», - сообщает Государственный комитет КБР по 
печати и массовым коммуникациям. 
Участником диктанта может стать любой, кто владеет русским 

языком, независимо от образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности 
населения, знания о народах, проживающих в России, и привлечет 
внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гар-
монизации межэтнических отношений.

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов. Участникам вы-
дадут одинаковые по уровню сложности тестовые задания, которые 
будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопро-
сов. Выполнить их нужно будет за определенное время. Общая сум-
ма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои 
знания на региональных площадках, на сайте Большого этнографи-
ческого диктанта будет организовано онлайн-тестирование, которое 
начнется в 13.00 по московскому времени.

В России масштабная акция проводится впервые.
Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор 

типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 4 
ноября. По результатам всероссийской проверки знаний в регионах 
будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в 
учебные программы по этнографии.

В Кабардино-Балкарии диктант пройдет на семи площадках: 
КБГУ (аудитория 501); КБГАУ (аудитория 413); СКГИИ (малый акто-
вый зал); Государственная национальная библиотека КБР (большой 
читальный зал); лицей № 2 г. Нальчика; школа №1 г. Баксана; школа 
№2 с. Алтуд.

В Кабардино-
Балкарии пройдет 
этнографический 

диктант 

Январскую прибавку к пенсии 
начислят всем

В январе 2017 года все российские пенсионеры 
получат единовременную выплату по пять тысяч 
рублей. Соответствующий проект закона утвердило 
правительство РФ. 
В пенсионном фонде КБР подтвердили, что разовую выплату на-

правят каждому получателю.
Заместитель управляющего отделением пенсионного фонда РФ 

по КБР Маргарита Иванова уточнила, что единовременная выплата 
будет произведена одновременно с январской пенсией.

«Обращаться за этой вы-
платой ни письменно, ни 
устно нет необходимости. 
Компенсацию получат все 
пенсионеры вне зависимости 
от вида получаемой пенсии, 
от факта работы или нерабо-
ты, или от времени, с которо-
го начисляется пенсия», - со-
общила М. Иванова.  

Б. Алексин

Момент передачи миномета в музей города
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ПОПРАВКА
В Постановлении Майской ТИК №20/5-

4 от 19.09.2016 года  «Об определении ре-
зультатов выборов депутатов Совета  мест-
ного самоуправления сельского поселения 
станица Александровская Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу №1 
18 сентября 2016 года», опубликованном 
в газете «Майские новости» в № 114-116 
от 21 сентября 2016 года на стр.10 пункт 
3 данного Постановления следует читать:

В результате голосования по большин-
ству голосов считать избранными:

- Арапова Елена Борисовна
- Асколов Владимир Валентинович
- Водопьянов Александр Юрьевич
- Горбулинская Кулистана Апасовна
- Киндюшов Алексей Юрьевич
- Мурадинов Эльдар Борисович
- Протасов Владимир Александрович
- Рудько Лариса Николаевна
- Сердюкова Наталья Викторовна
- Склярова Марина Николаевна
- Чафонов Валерий Викторович
- Шиляго Галина Владимировна
- Ященко Александр Владимирович
и далее по тексту

Г.Рогов, председатель Майской ТИК

В Постановлении Майской ТИК№20/4-
4 от 19.09.2016 года «Об определении 
результатов   выборов депутатов Совета  
местного самоуправления сельского по-
селения станица Котляревская Майского 
муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики  шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу 
№1 18 сентября 2016 года», опубликован-
ном в газете «Майские новости» в №114-
116 от 21 сентября 2016 года на стр.10 
пункт 3 данного Постановления читать:

3. В результате голосования по боль-
шинству голосов считать избранными:

- Березнев Сергей Николаевич
- Денисенко Василий Николаевич
 - Зарков Александр Иванович
 - Козлова Вера Яковлевна
- Манжос Владимир Владимирович
- Нестеренко Елена Александровна
- Пиксаев Дмитрий Дмитриевич
- Пчелинцева Елена Владимировна
 - Роменский Михаил Михайлович
- Сухинина Таисия Васильевна
- Тарасова Татьяна Ивановна
- Токарь Виталий Анатольевич
- Федоренко Александр Петрович
и далее по тексту

Г.Рогов, председатель Майской ТИК

В Постановлении Майской ТИК№20/6-
4 от 19.09.2016 года «Об определении 
результатов   выборов депутатов Совета  
местного самоуправления сельского посе-
ления  Ново-Ивановское  Майского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики  шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу №1 
18 сентября 2016 года», опубликованном 
в газете «Майские новости» в №114-116 
от 21 сентября 2016 года на стр.10 пункт 3 
данного Постановления читать:

3. В результате голосования по боль-
шинству голосов считать избранными:

- Горбулин Владислав Григорьевич
- Картлыков Александр Муссаевич
- Кашуба Валерий Иванович
- Клюс Виктор Григорьевич
- Клюшник Елена Викторовна
- Краснов Артур Юрьевич
- Кучмасов Владимир Петрович
- Подакина Екатерина Николаевна
- Рудик Андрей Владимирович
 - Русс Владислав Гербертович
 - Созаев Ильяс Мажирович
- Тищенко Михаил Николаевич
- Шапкин Владимир Иванович
 и далее по тексту

 Г.Рогов, председатель  Майской ТИК

В Постановлении Майской ТИК№20/6-
4 от 19.09.2016 года «Об определении ре-
зультатов выборов депутатов Совета мест-
ного самоуправления сельского поселения 
Октябрьское Майского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва по многомандатному из-
бирательному округу №1 18 сентября 2016 
года», опубликованном в газете «Майские 
новости» в №114-116 от 21 сентября 2016 
года на стр.10 пункт 3 данного Постанов-
ления читать:

       3. В результате голосования по боль-
шинству голосов считать избранными:

- Ветрищак Сергей Николаевич
- Датчиева Татьяна Хусейновна
- Мезенцева Надежда Алексеевна
- Мохов Сергей Николаевич
- Орлов Александр Васильевич
- Поночевный Юрий Анатольевич
- Рабани Нина Алексеевна
 -Рыжкова Мила Николаевна
 - Рымарь  Елена Николаевна
- Савельев Геннадий Валерьевич
- Федотова Ирина Юрьевна
 и далее по тексту

 Г.Рогов, председатель  Майской ТИК

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Информационный центр Ми-
нистерства внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
оказывает следующие виды госу-
дарственных услуг:

 выдача справок о наличии (от-
сутствии) судимости;

 выдача архивных справок, ар-
хивных выписок, копий архивных 
документов;

 выдача справок о реабилитации 
жертв политических репрессий;

 проставление апостиля на вы-
шеперечисленных документах.

В Информационном центре 
организована предварительная 
запись на прием для подачи заяв-
лений и получения результатов го-
сударственных услуг в удобное для 
граждан время, а также консульта-
ция по телефонам: 8 (8662) 49-54-
60, 8 (8662) 49-53-20, 8 (8662) 49-
51-45.

Подать заявление о предостав-
лении услуг по выдаче справок о 
наличии (отсутствии) судимости, 
архивных справок, архивных вы-
писок, копий архивных докумен-
тов можно в электронном виде с 
использованием федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (адрес в сети Интер-
нет: www.gosuslugi.ru).

Лицо, оформившее онлайн-за-
явку на справку, должно прийти за 
ней лично с паспортом. Законные 
представители несовершеннолет-
них граждан представляют допол-
нительно соответствующий доку-

мент (об опеке, попечительстве и 
др.).

За проставление апостиля на 
официальных документах уплачи-
вается государственная пошлина 
в размерах и порядке, установлен-
ном Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (размер государ-
ственной пошлины 2500 рублей, 
оплата производится в отделениях 
ОАО «Сбербанк России»). Осталь-
ные виды государственных услуг 
предоставляются бесплатно.

Прием граждан осуществляется 
по графику:

понедельник-пятница 09.00-
18.00, технический перерыв 11.30-
12.00 и 15.00-15.30;

вторая и четвертая суббота ме-
сяца’ 09.00-13.30, технический 
перерыв 11.30-12.00;

воскресенье - выходной день.
Адрес Информационного цен-

тра: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, г. Нальчик, пр-т им. К. Кули-
ева, д. 10, корп. б.

Более подробную информацию 
о порядке предоставления государ-
ственных услуг Министерством 
внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике можно полу-
чить на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) (адрес в сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru). а также на офи-
циальном сайте МВД по Кабарди-
но- Балкарской Республике (адрес 
в сети Интернет: www.07.mvd.ru).
Информационный центр МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике

Согласно Постановлению Пра-
вительства КБР от 26.08.2016г. № 
166-ПП «О компенсации части ро-
дительской платы за присмотром 
и уходом за ребенком в образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования в Кабар-
дино-Балкарской республике», ре-
шение о назначении компенсации 
с 01.09.2016г. будет приниматься 
Центром труда, занятости и соци-
альной защиты населения по месту 
жительства заявителя.

Компенсация выплачивается в 
размере:

 20 процентов среднего размера 
родительской платы - за первого 
ребенка

-50 процентов среднего размера 
родительской платы - за второго 
ребенка

 70 процентов среднего размера 
родительской платы - за третьего 
ребенка и последующих

Для получения компенсации за-
явитель обращается в Центр труда, 
занятости и социальной защиты 
населения либо в Многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг в КБР(МФЦ) с заявлением 
и предоставляет следующие доку-
менты:

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации;
- копия свидетельства о рожде-

нии ребенка, на которого назнача-
ется компенсация;

- копии свидетельства о рожде-
нии детей, учтенных в составе се-
мьи заявителя;

- выписка из решения органов 
местного самоуправления об уста-
новлении над ним опеки на ребен-
ка, находящегося под опекой;

- копия договора об устройстве 
ребенка в соответствующую обра-
зовательную организацию;

- справка, выданная образова-
тельной организацией о фактиче-
ском количестве дней посещения 
ребенком данной образовательной 
организации и суммы, внесенной 
за них родительской платы за три 
календарных месяца;

- сведения о доходах членов се-
мьи;

- номер лицевого счета сбер.
банка;

 - согласие на обработку персо-
нальных данных.

Компенсация будет назначаться 
и выплачиваться за истекший пе-
риод, начиная с 01.09.2016г

М.Кармалико, 
директор ГКУ «Центр труда, 

занятости и социальной защиты 
Майского района».
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С июня текущего года вновь созданное ГУП 
«Каббалкавтотранс - 1438» осуществляет услуги 
по перевозке пассажиров и багажа на муниципаль-
ных, межмуниципальных, межрегиональных и 
международных маршрутах регулярных перевоз-
ок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации только по билетам и квитанциям.

В соответствии с пунктами 49 и 50 «Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом», утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2009 года № 112 продажа билетов для про-
езда в городском и пригородном сообщениях про-
изводится в транспортных средствах кондукторами 
или водителями, в специализированных пунктах и 
иных местах продажи билетов вне транспортных 
средств, а для проезда по межрегиональному и 
международному маршруту в кассах автовокзалов, 
автостанций или иных пунктах продажи билетов.

Если персональные данные о пассажирах под-
лежат передаче в автоматизированные централизо-
ванные базы персональных данных о пассажирах, 
регулярные перевозки осуществляются с исполь-
зованием именных билетов. Реализация таких би-
летов не допустима без документов, удостоверяю-
щих личность пассажира.

На автовокзалах и автостанциях контролеры, 
осуществляющие посадку в автобус в случае пере-
возки с использованием именных билетов, посадку 
пассажиров в транспортное средство производят 
только при предъявлении контролеру именного 
билета, а также документа, удостоверяющего лич-
ность пассажира.

Безбилетным является лицо:
а) обнаруженное при проверке в транспортном 

средстве без билета;
б) предъявившее билет без отметки о гашении, 

если гашение билета является обязательным;
в) предъявившее поддельный билет;
г) предъявившее билет, срок действия которого 

истек или в котором указана фамилия и номер до-
кумента, удостоверяющего личность, не соответ-
ствующие фамилии и номеру, которые указаны в 
предъявленном этим лицом документе, удостове-
ряющем личность;

д) предъявившее ранее использованный билет;

е) предъявившее билет, предназначенный для 
лица, имеющего льготы, но не имеющего при себе 
документа, подтверждающего право на льготы.

Безбилетный пассажир оплачивает проезд от 
пункта посадки до пункта назначения в поряд-
ке, установленном перевозчиком. Если указанное 
лицо заявляет о желании покинуть транспортное 
средство, оплате подлежит проезд до пункта, в ко-
тором такое лицо покинет транспортное средство. 
Если невозможно определить пункт посадки, сто-
имость проезда исчисляется от начального пункта 
отправления транспортного средства.

В соответствии с частью 3 статьи 11.18. КоАП 
РФ безбилетный проезд в автобусе междугородно-
го сообщения влечет наложение административно-
го штрафа в размере ста рублей.

Провоз без билета детей, проезд которых подле-
жит частичной оплате, -влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере половины штрафа, 
налагаемого на взрослых пассажиров за безбилет-
ный проезд.

За провоз багажа без оплаты в автобусе между-
городного сообщения согласно части 2 статьи 11.19 
КоАП РФ предусмотрено наложение администра-
тивного штрафа в размере ста рублей.

За безбилетный проезд в пассажирском транс-
порте общего пользования (автобусе, троллейбусе), 
городского либо пригородного сообщения согласно 
части 1 статьи 5.45Кодекса КБР об административ-
ных правонарушениях предусмотрено наложение 
административного штрафа в размере ста рублей, 
а за провоз неоплаченного багажа в пассажирском 
транспорте общего пользования (автобусе, трол-
лейбусе), городского либо пригородного сообще-
ния согласно части 1 статьи 5.46.Кодекса КБР об 
административных правонарушениях предусмо-
трено наложение административного штрафа в 
размере ста рублей.

С учетом изложенного необходимо при поль-
зовании услугами автомобильного транспорта по 
перевозке пассажиров и багажа требовать билеты 
(квитанции) от водителей на городских, пригород-
ных, межмуниципалных маршрутах, а при запла-
нированных поездках в другие субъекты Россий-
ской Федерации или другие государства иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность.

Госкомтранс КБР

             Ïðàâèëà ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ íà 
ðåãóëÿðíûõ ìàðøðóòàõ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС) - присваивается один раз и на 
всю жизнь. Номер необходим  при получении со-
циальных услуг и льгот, при назначении пенсии в 
будущем, используется для идентификации пользо-
вателя на портале государственных услуг. На пла-
стиковом свидетельстве указывается страховой но-
мер индивидуального лицевого счета, на который 
заносятся все данные о начисленных и уплаченных 

в Пенсионный фонд страховых взносах, а также 
данные о страховом стаже в течение всей трудовой 
деятельности. 

Напоминаем, что СНИЛС можно получить в 
территориальном органе ПФР по месту житель-
ства. Для этого необходимо предъявить паспорт и 
заполнить анкету.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ 
по Кабардино-Балкарской республике

ГУ Отделение ПФР по КБР 
напоминает, что федеральные 
льготники, имеющие право на 
получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать 
социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законо-
дательство предусматривает за-
мену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и 
частично.  
Так, с 1 февраля 2016 года на 
оплату предоставления граж-
данину набора социальных ус-
луг направляется 995 рублей 23 
копейки в месяц, в том числе: 

- обеспечение необходимыми 
медикаментами – 766 рублей 55 
копеек;
- предоставление путевки на са-
наторно-курортное лечение для 
профилактики основных забо-
леваний – 118 рублей 59 копеек;
- бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения и обратно – 110 рублей 
9 копеек.

Если вы уже подавали заявле-
ние об отказе от получения НСУ 

в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент 
и в последующие годы, вам нет 
необходимости обращаться в 
Пенсионный фонд до тех пор, 
пока вы не измените своего ре-
шения. Если же вы поменяли 
свое решение и хотите с 1 января 
следующего года опять восполь-
зоваться набором социальных 
услуг или право на их получение 
появилось у вас впервые, то до 1 
октября нужно подать заявление 
в Пенсионный фонд.

Ëüãîòíèêàì ñòîèò îïðåäåëèòüñÿ: 
ïðàâî èëè äåíüãè

ÑÍÈËÑ - êëþ÷ ê ãîñóñëóãàì

          ГОСКОМТРАНС                        Áûñòðûé ñïîñîá 
ïîëó÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

В связи с участившимися 
обращениями граждан 
по вопросам, связанным 
с начислением платы за 
коммунальные услуги, 
потребляемые на 
общедомовые нужды, 
Государственный комитет 
КБР по энергетике, 
тарифам и жилищному 
надзору разъясняет.

Что такое ОДН?
Расшифровывается как об-

щедомовые нужды. Ведь ни 
для кого не секрет, что в любой 
многоквартирный дом посту-
пает коммунальных ресурсов 
(электроэнергия, вода или теп-
ло) больше, чем потребляется 
жителями в своих квартирах.

Если в доме установлен 
общедомовой прибор учёта 
(ОПУ), то ОДН определяется 
как разница между объёмом, ко-
торый показал ОПУ, и суммой 
показаний индивидуальных 
счётчиков и расходов по норма-
тиву в квартирах, не оборудо-
ванных приборами учёта. Эта 
разница распределяется между 
всеми собственниками пропор-
ционально площади их кварти-
ры. Таким образом, расход на 
ОДН, например, для трёхком-
натной квартиры будет больше, 
чем для однокомнатной — вне 
зависимости от количества про-
живающих в ней граждан.
Что входит в сумму ОДН по 

разным коммунальным услу-
гам?

В сумму ОДН по электро-
энергии могут входить затраты 
на:

— освещение мест общего 
пользования (лестничных пло-
щадок, тамбуров и приподъезд-
ной территории);

— энергию, потребляемую 
домофонами;

— энергию, потребляемую 
лифтами;

— энергию, потребляемую 
иным электрооборудованием, 
использующимся в общедомо-
вых нуждах (например, виде-
окамеры наблюдения, насосы, 
подкачивающие воду на верх-
ние этажи, система автоматиче-
ского регулирования тепла и др. 
У каждого многоквартирного 

дома набор электрооборудова-
ния индивидуален);

В ОДН по холодной воде мо-
гут входить расходы воды:

— на мытье лестничных пло-
щадок и мусоропровода;

— на полив газонов и пали-
садников;

— промывку коммуникаци-
онных сетей;

— внутридомовые потери в 
водосетях.

В ОДН по горячей воде мо-
гут входить расходы воды:

— на сброс воды в стояке, 
когда в многоквартирном доме 
производится ремонт батарей;

— на опрессовку системы 
отопления после ремонта;

— на технологический про-
лив системы при подготовке к 
отопительному сезону;

— внутридомовые потери в 
водосетях.
Как можно уменьшить сум-

му начислений по ОДН?
Самый эффективный способ 

уменьшить начисления – это 
оснастить квартиру счетчика-
ми на все коммунальные услуги 
при наличии технической воз-
можности и своевременно пе-
редавать показания счетчиков. 
Если собственники не переда-
ют показания вовремя, то, на-
пример, при расчете оплаты по 
холодному водоснабжению от 
расхода, который посчитал об-
щедомовой прибор учета отни-
мается среднее значение потре-
бления за последние 3 месяца.

Напоминаем вам, что как 
только вы установите индиви-
дуальные приборы учета воды 
в своей квартире, необходимо 
передать акт ввода счетчиков 
в эксплуатацию в ваше ЖЭУ, 
чтобы бухгалтер внес приборы 
учета в расчетную систему.

По электроэнергии: подавать 
показания квартирных счетчи-
ков вовремя, выявить несанк-
ционированные подключения 
со стороны жильцов и аренда-
торов. Для этого собственники 
могут обратиться в свою управ-
ляющую компанию. Заменить 
старую проводку на новую. 
Электропроводка в старых до-
мах может быть значительно 
изношена. Рассыхание изоля-

ции проводов, механические 
повреждения кабелей и много-
численные скрутки — все это 
в конечном итоге влияет на 
активное сопротивление систе-
мы, а значит и потери электро-
энергии. Собственники могут 
обратиться в управляющую 
компанию для проведения энер-
гоаудита и на основе собранных 
данных принять решение о за-
мене электропроводки. Устано-
вить в местах общего пользо-
вания светодиодное освещение 
вместо ламп накаливания.

По водоснабжению: устано-
вить индивидуальные счетчики 
во всех квартирах и нежилых 
помещениях, не использую-
щихся в общедомовых целях, 
чтобы платить за фактическое 
потребление, а не по нормативу. 
К сожалению, частой причиной 
большого перерасхода воды яв-
ляется именно сверхнорматив-
ное потребление в квартирах 
без водосчетчиков, где прожи-
вающие в них граждане не стре-
мятся экономить коммунальные 
ресурсы. Большие потери воды 
происходят из-за неисправной 
сантехники (например, только 
из-за подтекающего бачка уни-
таза в сутки может теряться бо-
лее 100 литров воды).

Важно помнить, что вопро-
сы минимизации расходов на 
ОДН находятся в компетенции 
управляющей компании, ко-
торую в силу ч. 3 ст. 161 ЖК 
РФ собственники вправе вы-
брать и (или) изменить способ 
управления многоквартирным 
домом, выбираемый на общем 
собрании собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме на основании его решения 
(ст. 44 ЖК РФ), для управления 
многоквартирным домом, обе-
спечивающим благоприятные 
и безопасные условия прожи-
вания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, реше-
ния вопросов пользования ука-
занным имуществом, а также 
предоставления коммунальных 
услуг надлежащего качества 
гражданам, проживающим в та-
ком доме.

Собственники помещений 

вправе в установленном дого-
вором управления порядке осу-
ществлять контроль за выполне-
нием избранной управляющей 
организацией ее обязательств 
по договору управления, в том 
числе исполнение перечня ра-
бот и (или) услуг по управле-
нию многоквартирным домом, 
услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, поряд-
ку изменения такого перечня, а 
также перечень коммунальных 
услуг, которые предоставля-
ет управляющая организация. 
Как сторона договора Вы впра-
ве предусмотреть договором и 
требовать от управляющей ком-
пании проведения мероприятий 
по энергосбережению с целью 
снижения расходов на ОДН по 
всем предоставляемым испол-
нителем (управляющей компа-
нией) коммунальным услугам. 
Также собственники имеют 
право на самостоятельное озна-
комление с показателями обще-
домового счетчика.
Будет ли начисляться ОДН, 

если в квартире никто не про-
писан?

Да, будет. Объем коммуналь-
ной услуги ОДН распределяет-
ся пропорционально площади 
и не зависит ни от количества 
прописанных, ни от числа фак-
тически проживающих в квар-
тире человек.

Если собственник времен-
но отсутствует в квартире, то 
должен ли он платить за комму-
нальные услуги ОДН?

Да. Все расходы на общедо-
мовые нужды собственники не-
сут пропорционально площади.

Собственник не платит за 
коммунальные услуги. Правда 
ли, что за него будут платить 
другие жильцы в составе ОДН, 
когда на доме установлен обще-
домовой прибор учета?

Это не так. Если у челове-
ка нет счетчика, то расход, на-
численный ему по нормативу, 
обязательно будет отниматься 
от расхода по общедомовому 
прибору учета. Если же в квар-
тире неплательщика установ-
лен счетчик, то главное, чтобы 
собственник вовремя передавал 

свои показания. 
ОДН переходит в жилищ-

ную услугу?
В соответствии с Федераль-

ным законом от 30 марта 2016 
года № 73 о внесении измене-
ний в ст. 12 Федерального  за-
кона «О внесении изменений в 
Жилищный Кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» плата за общедомо-
вые нужды будет переведена из 
коммунальных в жилищные ус-
луги с 1 января 2017 года. Ранее 
предполагалось, что расходы 
за ОДН будут включены в жи-
лищный платеж с 1 апреля 2016 
года. Необходимо отметить, что 
расходы на ОДН и сейчас вклю-
чены в платеж, но не в плату за 
содержание жилого помеще-
ния, а в платеж за коммуналь-
ные услуги. Действующий по-
рядок сохранится до 2017 года.

Изменения в Жилищный ко-
декс РФ позволят исключить 
риск начисления платы за весь 
объем израсходованных в доме 
коммунальных ресурсов потре-
бителям. Кроме того, эти меры 
будут мотивировать управляю-
щие компании к энергосбере-
жению и борьбе с воровством 
ресурсов, так как все расходы 
на ОДН, превышающие уста-
новленный норматив, будут 
оплачивать сами управляющие 
организации.

Кроме того, с 1 июля 2016 
года в соответствии со ст. 44 по-
становления Правительства от 6 
мая 2011 года № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» (в 
редакции постановления Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 29 июня 2016 года № 
603) ресурсоснабжающие ор-
ганизации должны выставлять 
объем коммунальной услуги 
предоставленной на общедомо-
вые нужды собственникам по-
мещений за расчетный период 
не превышающий объема, рас-
считанного исходя из нормати-
вов потребления, независимо от 
способа управления многоквар-
тирным домом. 

Îáùåäîìîâûå íóæäû»: ïëàòèì òîëüêî çà ñåáÿ?

С 1 января 2015 года внесение 
изменений в конструкцию 
автомобилей регулируется 
техническим регламентом 
«О безопасности колесных 
транспортных средств», 
утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 г. № 877.
Документально подкреплять нуж-

но те изменения в конструкцию транс-
портных средств, которые влияют на 
безопасность дорожного движения. Это 
установка и демонтаж газобаллонного 
оборудования, установка наставных бор-
тов, дополнительных педалей на учеб-
ные автомобили,  холодильного обору-
дования, замена бортовых платформ на 
фургоны и обратно, демонтаж сидений 
и т.д.

В настоящее время внесение измене-
ний осуществляется по разрешению и 
под контролем Госавтоинспекции МВД 
России, независимо от места регистра-
ционного учета транспортного средства. 

Для этого владельцу или его закон-
ному представителю необходимо обра-
титься в органы Госавтоинспекции для 
получения разрешения на  переобору-
дование и получить соответствующие 
разъяснения.

Кроме этого, возможность внесения 

изменений в конструкцию автомобиля 
оформляется путем получения пред-
варительных технических экспертиз и 
проверок безопасности конструкции 
транспортного средства с внесенными в 
конструкцию изменениями, которые не-
обходимо оформлять в испытательных 
лабораториях или центрах, включенных 
в Единый реестр органов по сертифика-
ции Таможенного союза.

Указанный реестр размещен на стра-
нице Департамента технического регу-
лирования официального сайта Евра-
зийской экономической комиссии: www.
eurasiancommission.org/ru. 

Оплата услуг за проведение техни-
ческих экспертиз осуществляется непо-
средственно в испытательных лаборато-
риях и центрах.

В подразделениях Госавтоинспекции 
взимается государственная пошлина в 
размере 800 рублей за выдачу свидетель-
ства.

В соответствии с требованиями Тех-
нического регламента, номер выданного 
гражданину свидетельства, вносится в 
паспорт транспортного средства с запи-
сью о проведенных изменениях. 

Наличие в указанном документе но-
мера свидетельства о соответствии 
транспортного средства с внесенными в 
конструкцию изменениями требованиям 

безопасности, является необходимым 
условием для разрешения дальнейшей 
эксплуатации транспортного средства.

В случае, если водитель все-таки внес 
изменение в конструкцию автомобиля 
без согласования с Госавтоинспекцией 
и не провел соответствующие процеду-
ры, сотрудник полиции при выявлении 
подобных изменений обязан возбудить 
в отношении водителя дело об админи-
стративном правонарушении, предусмо-
тренное частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ, 
в соответствии с пунктом 7.18 Перечня 
неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных 
средств, приложения к Основным поло-
жениям ПДД РФ. Кроме того, в соответ-
ствии с п.3 и п.51 «Правил регистрации 
автомототранспортных средств и прице-
пов к ним в ГИБДД МВД России», реги-
страция данного транспортного средства 
будет прекращена, а регистрационные 
документы и регистрационные знаки 
выставляются в розыск. Восстановить 
же регистрацию автомашины можно 
будет только после того, как водитель 
устранит выявленные изменения и вновь 
представит автомобиль в регистрацион-
ное подразделение.

Что касается установки газобаллон-
ного оборудования. Если оно уже уста-
новлено, и гражданин уже получал в ор-

ганах Госавтоинспекции свидетельство, 
то в данном случае нужно обратиться 
в регистрационные подразделения Го-
савтоинспекции, для внесения в реги-
страционные документы автомобиля 
соответствующие записи. Выше пере-
численные процедуры заново проходить  
не надо, и получать новое свидетельство, 
необходимости нет. 

Управление автомашиной, на которой 
уже установлено газобаллонное обо-
рудование и при этом есть ранее полу-
ченное свидетельство без записи в реги-
страционные документы, также является 
нарушением. 

Таким образом, Госавтоинспекция 
Республики настоятельно рекомендует 
гражданам не вносить изменения в кон-
струкцию транспортных средств, пред-
усмотренных заводом изготовителем, 
без соответствующего разрешения Го-
савтоинспекции и соблюдать указанный 
порядок оформления внесений измене-
ний в конструкцию автомобиля.

 По возникающим вопросам и для 
получения более подробной информа-
ции, рекомендуем обращаться к сотруд-
никам технического надзора в любое 
подразделение ГИБДД.

А. Дьяконенко, государственный 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России капитан полиции 

Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ àâòîìîáèëÿ 
áåç ðàçðåøåíèÿ - çàïðåùåíî

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
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СПОРТ

Наталья КОРЖАВИНА

Второй год в Майском 
районе активно 
реализуется программа 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО). В 2015-
2016 учебном году в 
Майском муниципальном 
районе нормы ГТО 
сдавали 533 учащихся, 
из которых 320 юношей и 
213 девушек. 
Постановлением местной 

администрации Майского му-
ниципального района № 134 от 
9.09.2015 года полномочиями 
центра тестирования по вы-
полнению испытаний (тестов), 
нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры 
и спорта ВФСК ГТО в Майском 
районе наделили муниципаль-
ное учреждение дополнитель-
ного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа». 
Выполнение нормативов ГТО 
проходит на всех спортивных 
объектах образовательных 
учреждений. Главный судья 
ВФСК ГТО в Майском муни-
ципальном районе - учитель 
физической культуры гимназии 
№ 1 П. В. Смирнов, админи-
стратор центра тестирования 
- методист детско-юношеской 
спортивной школы  Е. С. Кара-
гезова.

История программы «Готов 
к труду и обороне» берет свое 
начало от  принятия в 1931 году 
программы ГТО, и состояла она 

из двух частей. Первая называ-
лась «Будь готов к труду и обо-
роне СССР» и была ориентиро-
вана на школьников среднего 
звена. Вторая часть - «ГТО» - 
была ориентирована не только 
на школьников старше 16 лет, 
но и на обычное население, она 
охватывала три ступени.

Сегодня ГТО возрождается, 
преобразившись в новой форме 
и новых условиях. Издано со-
ответствующее постановление 

Правительства РФ № 540, по-
ложение о ГТО, указ президен-
та о ГТО, которые возобновили 
забытый на 23 года комплекс. 
Программа ГТО создавалась 
для того, чтобы увеличить про-
цент населения, которое регу-
лярно занимается спортом, а 
также в целом продлить жизни 
россиян. Комплекс ГТО вер-
нулся в школы России уже с 
первого сентября 2014 года. А с 
первого сентября 2015 году он 

уже учитывается, как критерий 
для поступления в вузы. 

Система получила много 
изменений. Теперь дети будут 
заниматься спортом по этой си-
стеме с 6 лет.  Структура ком-
плекса сейчас включает 11 сту-
пеней для мужчин и женщин от 
шести до 70 лет и старше. Для 
каждой категории установлены 
виды испытаний и нормативы 
их выполнения. Кроме того, для 
каждой ступени определены 

необходимые знания, умения и 
рекомендации к двигательному 
режиму.

Официальный сайт Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО) 
- gto.ru. На нем можно узнать 
всю интересующую вас инфор-
мацию по программе комплекса 
«Готов к труду и обороне» и за-
регистрироваться.

Íîðìû ÃÒÎ ñäàëè 533 ó÷àùèõñÿ

В Георгиевске прошел XXVII 
открытый краевой турнир по легкой 
атлетике в честь памяти бывшего 
директора спортивной школы 
Ю.К. Лукинова.

 В соревнованиях приняли участие более 
250 спортсменов из Ставрополя, Зеленокум-
ска, Ессентуков, Ново-Павловска, Пятигор-
ска, Буденновска, Александровского, в том 
числе и 18 юных легкоатлетов Майской дет-
ско-юношеской спортивной школы. 

У наших ребят были достойные сопер-
ники. Несмотря на упорную борьбу, они 
показали хороший уровень подготовки и 

высокие результаты. В беге на 1000 м в сво-
ей возрастной группе Валерия Ельчугина и 
Максим Саруханов заняли третьи места. На 
дистанции 600 метров третье место в своей 
возрастной группе заняла Наталья Филип-
пенко. 

В толкании ядра в своих возрастных груп-
пах первое место занял Максим Малухин, 
вторые места - у Владислава Чагай и Антона 
Доценко. Третье место у Даниила Крючкова. 

По итогам соревнований ребят наградили 
грамотами и медалями. 

Тренировали спортсменов Л.Б. Воробьева 
и Н.Н. Москалец. 

Â ÷åñòü ïàìÿòè Þ. Ê. Ëóêèíîâà Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð ïî äçþäî
В спортивном зале дзюдо 
стадиона «Спартак» 
города Нальчика прошел 
республиканский турнир по 
дзюдо, посвященный Дню 
адыгов. Он проводился 
среди юношей 14 лет. 
В турнире приняли участие бо-

лее семидесяти спортсменов, в том 
числе шестеро обучающиеся в дет-
ско-юношеской спортивной школе г. 
Майского. 

В весовой категории до 66 ки-

лограммов Дмитрий Потатуев, вы-
играв две схватки с «иппоном», вы-
шел в финал, где уступил сопернику 
и в итоге занял второе место. В весе 
свыше 81 килограмма  Иван Страту-
лат завоевал «серебро». 

Аслан Режалов и Илья Боняк за-
кончили соревнования на пятых ме-
стах в своих весовых категориях. 

Тренирует спортсменов тре-
нер-преподаватель по дзюдо 
А. М. Бунятов. 

Е. Карагезова, 
методист ДЮСШ

РОСРЕЕСТР

С 1 января 2017 года вступит 
в силу Федеральный закон 
от 03.07.2016 года № 315-ФЗ 
«О внесении изменений в 
часть первую Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
который устанавливает 
статус машино-места на 
паркингах многоквартирных 
домов как объекта 
недвижимости.
Ст. 1 Гражданского кодекса до-

полняется п.29, который гласит, что 
машино-место - предназначенная 
исключительно для размещения 
транспортного средства индивиду-
ально-определенная часть здания 
или сооружения, которая не огра-
ничена либо частично ограничена 
строительной или иной ограждаю-
щей конструкцией и границы кото-
рой описаны в установленном зако-
нодательством о государственном 
кадастровом учете порядке.

Итак, с 1 января будущего года 
машино-место можно будет офор-

мить в собственность, следователь-
но, его можно будет продать, ку-
пить, подарить, заложить или сдать 
в аренду.

В данный момент процесс закре-
пления и передачи прав на машино 
- место в паркингах сопряжено со 
значительными неудобствами, так 
как объектом прав является доля в 
праве общедолевой собственности. 
И в случае продажи такого машино-
места вам необходимо было бы со-
блюсти правила о преимуществен-
ном праве покупки всех остальных 
участников собственности. А это 
как вы понимаете, процесс не бы-
стрый, а в некоторых случаях и за-
тратный.

Полученные до дня вступле-
ния в силу Федерального закона 
№315-Ф3 документы, которые удо-
стоверяют право собственности на 
машино-место, сохраняют свою 
юридическую силу и не требуют 
переоформления. Правообладатель 
вправе подать в орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий веде-
ние Единого государственного ре-
естра недвижимости, заявление об 

учете изменений сведений Единого 
государственного реестра недвижи-
мости в части приведения вида объ-
екта недвижимости в соответствие.

Согласно нововведениям маши-
но-место подлежит постановке на 
кадастровый учет, т.е. машино-ме-
сту будет присвоен кадастровый 
номер, а следующим этапом реги-
страция прав собственности.

Постановка на кадастровый учет 
машино-места будет осуществлять-
ся на основании технического пла-
на, подготовленного кадастровым 
инженером в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Напоминаем, подать заявление 
о постановке на кадастровый учет 
машино-места можно будет любым 
удобным для вас способом: при 
личном обращении в офис приема/
выдачи документов, в многофунк-
циональном центре, в электронном 
виде или воспользоваться дополни-
тельной платной услугой «Выезд к 
заявителю».

Ю. Лигидова, 
и.о. директора  филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по КБР

Ìàøèíî-ìåñòî ñòàíåò ñàìîñòîÿòåëüíûì 
îáúåêòîì íåäâèæèìîñòè

Âñåðîññèéñêèé 
ñåìèíàð-ñîâåùàíèå 

ïî ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî 
ïðîåêòà «ÌÔÖ äëÿ áèçíåñà»
Делегация из Кабардино-Балкарии, во главе 
с руководителем ГБУ «МФЦ КБР», приняла 
участие во всероссийском семинар-
совещании по реализации пилотного 
проекта «МФЦ для бизнеса», проходящем 
в городе Ростов-на-Дону под эгидой 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации.
В рамках совещания были организованы эксперт-

ная площадка для обсуждения основных направле-
ний и задач реализации пилотного проекта, а также 
"круглые столы" по актуальным вопросам развития 
системы МФЦ и обмену опытом с регионами, реали-
зующими проекты по поддержке субъектов предпри-
нимательства на базе МФЦ.

В ходе семинара также были подведены промежу-
точные итоги хода реализации пилотного проекта, 
представлен рейтинг регионов, предоставляющих 
услуги корпорации МСП, где Кабардино-Балкарская 
Республика заняла первое место.

На базе центров государственных и муниципаль-
ных услуг Кабардино-Балкарской Республики созда-
ны окна для обслуживания представителей малого и 
среднего предпринимательства, в которых предостав-
ляются услуги для бизнеса. 


