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Ìîëîäåæü 
ñòðåìèòñÿ áûòü 
â êóðñå ñîáûòèé
С каждым годом 
молодежь все 
активнее участвует 
в общественно-
политической жизни, 
стремится быть в курсе 
событий, происходящих 
в мире, в стране, в 
родном районе. 

С целью подготовки нашей 
молодежи к осознанному уча-
стию в избирательных про-
цессах, в каждое третье вос-
кресенье февраля в России 
отмечается День молодого из-
бирателя. В Майском районе, 
по сложившейся традиции, 
одним днем этот праздник не 
ограничивается и продолжает-
ся в марте.

Во всех образовательных 
учреждениях и учреждениях 
культуры района состоялись 
мероприятия данной тематики. 
Это открытые уроки, класс-
ные часы, диспуты, "круглые 
столы", тематические выстав-
ки, встречи с представителями 
местных отделений партий, 
молодежной палаты при Пар-
ламенте КБР. В 2017 году ох-
ват участников в проведенных 
мероприятиях составил более 
2000 человек.

Все мероприятия направле-
ны на ознакомление молодых 
и будущих избирателей с за-
конодательством о выборах и 
референдумах, на привлечение 
внимания к федеральным, ре-
гиональным и муниципаль-
ным выборам, на повышение 
социальной и электоральной 
активности и гражданской от-
ветственности молодых людей. 

Формы проведения были 
разнообразные: 

Так, в средней школе № 14 
городского поселения Майский 
состоялась интеллектуальная 
игра «Я - гражданин России». 

На базе гимназии №1 город-
ского поселения Майский со-
стоялась акция «Мы молодые! 
Нам выбирать!», в рамках кото-
рой прошел интеллектуальный 
марафон на знания в области 
избирательного права. Актив-
ное участие в дискуссии приня-
ли: председатель Молодежной 
палаты при Парламенте КБР 
Ахмед Коготыжев, члены МПП 
КБР Альбина Макаева, Анна 
Несынова, Тамерлан Черкесов, 
Шамиль Чочаев.

В сельском поселении Но-
во-Ивановское для школьников 
вторых, третьих и четвертых 
классов прошли выборы «пре-
зидента леса». Ребятам пред-
варительно рассказали о том, 
как проводятся выборы, пред-
ставили форму бюллетеня и 
объяснили важность этой про-
цедуры. Выборы проходили по 
всем правилам, присутствовала 
счетная комиссия, выдавались 
бюллетени, дети голосовали в 
кабинках и бросали бюллетень 
в ящик  для голосования. После 
был проведен подсчет голосов 
и назначен «президент леса».

В СОШ №2 городского посе-
ления Майский состоялась ин-
теллектуально-правовая игра 
с учащимися старших классов 
«Имею право или обязан!».

Анализируя в целом резуль-
таты проведенных мероприя-
тий в рамках «Дня молодого 
избирателя», необходимо от-
метить, что состоялись они 
на высоком организационном 
уровне, проводимая работа в 
данном направлении необхо-
дима, т.к. имеет значительную 
эффективность и позволяет 
создавать условия для фор-
мирования личностного отно-
шения молодежи к участию в 
общественной жизни.

Татьяна Гусева, 
председатель Майской ТИК

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Ïðåìüåð ìèíèñòð Ðîññèè 
ïîääåðæàë îáðàùåíèå 

ðóêîâîäñòâà Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè î ïðîðàáîòêå 
âîïðîñà ïðåäîñòàâëåíèÿ 

çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ñðåäñòâ 

íà ðåêîíñòðóêöèþ 
àýðîïîðòà Íàëü÷èê 
Федеральный центр рассмо-

трит возможность предостав-
ления финансовых средств на 
реконструкцию аэропорта в 
Нальчике. 10 марта 2017 года 
Глава КБР Юрий Коков на за-
седании Правительственной 
комиссии по вопросам соци-
ально экономического развития 
СКФО (г.Ессентуки) обратился 
к Председателю Правительства 
России Дмитрию Медведеву с 
соответствующей просьбой. Ре-
шение этой задачи, подчеркнул 
руководитель республики, "тес-
но связано с ростом туристиче-
ского потока и имеет большое 
значение для жителей Кабарди-
но-Балкарии". Ориентировочная 
стоимость проекта 3,9 миллиар-
да рублей.

 Премьер-министр России 
поддержал обращение руковод-
ства республики. Официальный 
документ с поручением феде-
ральным органам власти разме-
щен сегодня на сайте Правитель-
ства РФ:

 "Минтрансу России 
(М.Ю.Соколову), Минфи-
ну России (А.Г.Силуанову), 
Минэкономразвития России 
(М.С.Орешкину) и Минкавка-
зу России (Л.В.Кузнецову) с 
участием правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики 
предложено проработать вопрос 
о включении в федеральную 
целевую программу «Развитие 
транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» мероприятия, 
предусматривающего рекон-
струкцию за счёт средств феде-
рального бюджета взлётно-по-
садочной полосы аэропортового 
комплекса г. Нальчика, и пред-
ставить предложения в Прави-
тельство Российской Федера-
ции". Срок - 11 апреля 2017г.

Ñòî äâàäöàòü ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé íà çàùèòó 

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 
ÊÁÐ îò íåãàòèâíîãî 

âîçäåéñòâèÿ ïàâîäêîâ
В рамках реализации феде-

ральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федера-
ции (2012-2020 годы)», Кабарди-
но-Балкарии в 2017 году из феде-
рального бюджета (на условиях 
софинансирования) выделены 
субсидии  в размере 120 миллио-
нов рублей на выполнение работ 
по капитальному ремонту гидро-
технических сооружений. 

Реализация мероприятий по-
зволит повысить эксплуатаци-
онную надежность берегоукре-
пительных объектов, обеспечит 
защиту населенных пунктов от 
негативного воздействия павод-
ков.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Наталья КОРЖАВИНА

В средней школе 
№ 14 между 10-11 
классами состоялась 
интеллектуальная игра 
«Я -гражданин России», 
которая была приурочена 
ко дню молодого 
избирателя. 
Игра проходила в три эта-

па. В первом - ребята отвечали 
на вопросы, представленные 
в билетах: «Кем была принята 
действующая Конституция?», 
«Чем определяется статус об-
ласти, как субъекта РФ?», «Кто 
осуществляет исполнительную 
власть в Российской Федера-

ции?» и многие другие. Ребята 
быстро и правильно отвечали 
на поставленные вопросы, чув-
ствовалось хорошее знание и 
подготовка участников. 

В следующем туре ребятам 
было предложено рассмотреть 
правовую ситуацию и дать от-
веты согласно действующим за-
конам Российской Федерации. 
С этим этапом старшеклассни-
ки также справились успешно. 

Но таланты детей безгранич-
ны, и уже перейдя к творческо-
му туру, ребята декламировали 
стихи о стране, о патриотах 
своей малой Родины, было вид-
но, что обе команды эмоцио-
нальны и артистичны!

Пока жюри подводило итоги 
конкурса, президент ДДО «Со-
звездие» Ксения Сидоряка вы-
ступила с докладом о реализо-
ванных школьных и районных 
мероприятиях. В своей пред-
выборной программе она рас-
сказала, что сделано на данном 
этапе и что ещё нужно реализо-
вать до конца учебного года. 

По итогам конкурса участни-
ки набрали одинаковое количе-
ство баллов. Всем были вруче-
ны памятные призы и грамоты 
от партии "Единая Россия" и 
Майской ТИК. 

Мероприятие было подго-
товлено учителем истории и 
обществознания Еленой Сон. 

ß - ãðàæäàíèí Ðîññèè

ДЕНЬ 
МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Íàçíà÷åíû îòâåòñòâåííûå ëèöà, 
óñòàíîâëåíû êîíêðåòíûå ñðîêè

В районной 
администрации 
прошло расширенное 
заседание комиссии 
по чрезвычайным 
ситуациям и 
обеспечению пожарной 
безопасности под 
председательством 
главы администрации 
района Сергея Шагина. 
В работе заседания 
приняли участие главы 
поселений района.

Был рассмотрен большой 
блок вопросов, касающихся  
подготовки к весенне-летнему 
периоду, состояния пожарной 
безопасности  учреждений и 
организаций района, много-
квартирных домов и частного 

сектора,  берегоукрепительных 
сооружений и обеспечения без-
опасного пропуска паводковых 
вод, противопожарного водо-
снабжения и ряд других.

С информацией о готовно-
сти поселений района к весен-
не-летнему пожароопасному 
периоду выступил начальник 
отделения  НД по Майскому 
району Анзор Бженбахов, ко-
торый отметил, что в прошлом 
году на территории района про-
изошло 106 пожаров, а в первые 
месяцы 2017 года уже 15, есть и 
погибший на пожаре. Как отме-
тил выступающий, наибольшее 
количество пожаров проис-
ходит из-за неправильной экс-
плуатации  электроприборов, 
электропечей, неосторожного 
обращения с огнем, детских 

шалостей, поэтому  необходи-
мо активизировать профилак-
тическую работу.

В связи с чем, главам мест-
ных администраций поселений 
было рекомендовано провести 
аналогичные заседания в адми-
нистрациях с руководителями  
организаций и предприятий, 
находящихся на подведом-
ственных территориях, встречи 
с населением, распространить 
памятки о соблюдении требова-
ний пожарной безопасности. В 
частности, напомним, что кате-
горически запрещено сжигать 
горючие отходы, производить 
палы прошлогодней травы, раз-
жигать костры в лесах во избе-
жание неконтролируемого рас-
пространения пожара.



2            Â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå 22 марта 2017 года № 34-36 (12437-12439) 

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

Начало на 1 стр.

Выявлен ряд недостатков в противо-
пожарном состоянии объектов здра-
воохранения, образования и на тер-
риториях поселений, на устранение 
которых нужны средства. Комиссия вы-
несла решение- устранить  нарушения 
требований пожарной безопасности, 
при  подготовке смет на капитальный 
ремонт или реконструкцию предусма-
тривать финансирование противопо-
жарных мероприятий отдельной стро-
кой, а также исключить использование 
горючих и пожароопасных материалов 
в ходе ремонта, дан ряд других кон-
кретных рекомендаций.

Актуален на сегодняшний день во-
прос состояния берегоукрепительных 

сооружений на реках, протекающих по 
территории района, и паводковая об-
становка. Снежный покров на равнине 
сошел, но в горах есть немалый запас 
снега. Как следует из информации  по-
мощника главы местной администра-
ции по ГО, ЧС и МР Александра Рад-
ченко, состояние берегоукрепительных 
сооружений в районе постоянно ухуд-
шается. Износ дамб увеличивается, 
количество разрушенных участков рас-
тет. Особенно это заметно на р. Терек, 
Павлиха, Черек. Поэтому, в первую 
очередь, необходимо провести проти-
вопаводковые мероприятия, которые 
не  требуют особых финансовых за-
трат. Расчистить русла рек, освободить 
мосты и газопроводы от заторов, про-
извести обрезку деревьев и демонтаж 

несанкционированных дамб и мостов, 
а также выполнить дноуглубительные 
работы.  К этой работе можно привлечь 
и местное население. Кроме того,  с 
июня по август будет организовано на-
блюдение за уровнем воды в р.  Терек.

Рассмотрены на комиссии вопро-
сы о мероприятиях по снижению ри-
сков возникновения чрезвычайных 
ситуаций, повышения безопасности 
и защищенности населения от угроз 
природного, техногенного и эпидеми-
ологического характера, а также по 
недопущению распространения за-
болевания животных бешенством на 
территории района. Назначены ответ-
ственные лица, установлены конкрет-
ные сроки исполнения всех принятых 
на заседании решений.

Íàçíà÷åíû îòâåòñòâåííûå ëèöà, 
óñòàíîâëåíû êîíêðåòíûå ñðîêè

Согласно 
Постановлению местной 
администрации Майского 
муниципального района 
№ 101 от 16.05. 2016 
г. прошло заседание 
Совета по инвестициям 
и предпринимательству 
под председательством 
главы администрации 
района Сергея Шагина.

Напомним, что в состав со-
вета вошли представители ад-
министрации района и города, 
индивидуальные предприни-
матели  разных сфер деятель-
ности, руководители  малых 
предприятий, представители 
налоговой инспекции.

На первом в этом году заседа-
нии были рассмотрены три во-
проса. Первым был рассмотрен 
проект Постановления Прави-
тельства КБР «О мерах по обе-
спечению исполнения на территории 
КБР Федерального закона «О примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов  и расчетов с использованием 
электронных средств платежа». 

Разъяснение  дала  заместитель 
главы местной администрации Май-
ского муниципального района Ирина 
Стаценко. Но так как еще много непо-
нятного в предстоящем нововведении, 
предприниматели решили подготовить 
письма в соответствующие инстанции 
о тех проблемах, которые могут воз-
никнуть в применении нового закона 
на территории  городского поселения 
Майский. А также  они обратились с  

просьбой к ФНС №4  по КБР в Май-
ском районе о детальном разъяснении 
новых правил применения контроль-
но-кассовой техники.

Давно наболевший вопрос о сани-
тарном состоянии наших населенных 
пунктов. На совещании разговор шел о  
территориях, прилегающих к объектам 
малого бизнеса. Глава  г.п. Майский 
Сергей Васильченко напомнил при-
сутствующим, что согласно Правилам 
содержания территорий, прилегающих 
к объектам бизнеса, владельцы магази-
нов, кафе, моек, аптек, заправок и т.д. 
обязаны производить уборку и следить 
за прилегающей территорией. Сей-
час картина удручающая, сошедший 

снег открыл неприглядный вид наших 
улиц. Поэтому в кратчайшие сроки 
необходимо навести порядок. Всем 
владельцам объектов малого бизнеса 
разосланы предупреждения. В слу-
чае неисполнения будут применяться 
штрафные санкции.

Затем был рассмотрен вопрос о 
мерах по легализации рабочих мест в 
сфере малого бизнеса. Совет предпри-
нимателей рекомендовал руководите-
лям, арендаторам, индивидуальным 
предпринимателям в обязательном по-
рядке заключать официальные трудо-
вые договора с наемными работниками 
и не устанавливать заработную плату 
ниже МРОТ.

Ïðîøëî çàñåäàíèå ñîâåòà ïî 
èíâåñòèöèÿì è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó

Общественный совет при главе 
администрации продолжил 
свою работу и провел первое  
в текущем году заседание. В 
его работе приняли участие 
руководители района и города, 
их заместители, начальники 
отделов, главы поселений.

Вопросы социальной защиты вете-
ранов Великой Отечественной войны 
всегда находятся в центре внимания  
местной власти, и об этом подробно 
писала районная газета. А в связи с 
приближением великой исторической 
даты - Дня Победы, этот вопрос при-
обрел еще большую актуальность. 
Именно поэтому Общественный совет 
при главе администрации  заслушал 

председателя Совета ветеранов Нину 
Сопину и директора Управления труда, 
занятости и социальной защиты Май-
ского района Михаила Кармалико, ко-
торые проинформировали о проведен-
ной работе по обследованию условий 
проживания и социальной защите ве-
теранов войны и узников концлагерей. 
Посещение ветеранов Великой Отече-
ственной будет продолжено.

Начальник Управления по вопро-
сам муниципальной службы, противо-
действия коррупции и делам местной 
администрации района Галина Ткаче-
ва рассказала об итогах исполнения 
муниципальной целевой программы 
«Противодействие коррупции в Май-
ском муниципальном районе на 2014-
2016 г.г.».

И третьим пунктом повестки заседа-

ния  общественники обсудили вопрос о 
благоустройстве и санитарной очистке 
территории городского и сельских по-
селений. Этот вопрос обсуждается не 
единожды и на всех уровнях. Но, как 
говорится, воз и ныне там. Поэтому 
председатель общественного совета 
Александр Колесников предложил ак-
тивизировать эту работу, подключить 
к ней все население, учреждения об-
разования, культуры, здравоохранения, 
объекты малого  и среднего бизнеса, 
депутатов районного и городского со-
ветов. Принимать конкретные и стро-
гие меры к нарушителям экологиче-
ского и санитарного состояния наших 
поселений. 

Пресс-служба 
местной администрации Майского 

муниципального района

Âïåðåäè ïðàçäíèêè. Íåîáõîäèìî íàâåñòè 
ïîðÿäîê â íàøåì îáùåì äîìå

Íåïîñåùåíèå 
äåòüìè øêîëû – 
ïåðâûé çâîíîê 
äëÿ ðîäèòåëåé

Мария ТАПТУНОВА

В ДК «Россия» состоялось 
очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Провела заседание 
заместитель главы  администрации 
Майского муниципального района 
по социальной политике 
Ольга Полиенко.
Как часто  из-за безмерной любви к сво-

им детям, обидного слова,  косого взгляда,  
разворачиваются целые войны. Соседи, ко-
торые жили  душа в душу превращаются в 
кровных врагов. Члены комиссии столкну-
лись с непростой ситуацией. Между со-
седями вспыхнула «война», с плачевными 
последствиями – угрозами, жалобами в 
правоохранительные органы и т.д. А при-
чина – дети. Старшеклассница побила пяти-
классника из-за подножки. Не разобравшись 
в ситуации,  в наступление пошли родители. 
Целый час присутствующие выслушивали 
оскорбления с обеих сторон. Комиссия в 
этой непростой ситуации предложила сесть 
за стол перемирия и простить обиды. 

 Неразделённая любовь превратила дево-
чек подростков в боевых хакеров, с выстав-
лением  фотомонтажа  на сайты и рассылкой 
между подростками. Кто прав, кто виноват, 
пришлось разбираться не только родите-
лям, которые должны тщательней следить за 
интернет страницами своих детей. Так как 
подростки не достигли возраста админи-
стративной ответственности,  их простили и 
не поставили на учёт, проведя беседу о по-
следствиях взрослых игр.  

На улицах попрошайничают не только 
дети из неблагополучных семей. Мальчик 
восьми лет, отличник,  просил деньги у 
прохожих. А виной всему взрослый сосед, 
который избивал малыша, заставляя  по-
прошайничать. Причину беды, в которой 
оказался ребёнок, выяснили только на ко-
миссии. Преподаватели и родители пообе-
щали разобраться в непростой ситуации, но 
штраф маме пришлось оплатить. 

Ошибки молодости -так часто произ-
носят  отчаявшиеся люди. А начинаются 
сломленные судьбы со ста граммов пива или 
энергетиков. Первый раз выпил - не попал-
ся, второй раз - попался, простили. И вот по-
следствия третьего раза.  Заплаканная мама 
прячет глаза от стыда за своего ребёнка. 
Подросток, у которого могла бы быть карье-
ра спортсмена или военного, своим поведе-
нием перечеркнул всё. По решению комис-
сии он поставлен на учёт в наркологическом 
кабинете. 

Непосещения детьми школы - первый 
звонок для родителей. Проще выяснить при-
чину и не доводить проблему до комиссии. 
Как было сказано нерадивым родителям, 
штраф - самое безобидное, что может про-
изойти. Задумайтесь, где находится ваш 
ребёнок, чем он занимается. Ваша осведом-
ленность может оказаться спасением.

«Ìàøóê-2017»
В Пятигорске прошло первое 
заседание организационного 
комитета по подготовке и 
проведению Северо-Кавказского 
молодежного форума «Машук-2017».
Открывая заседание, помощник полно-

мочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Андрей Галактионов 
отметил, что у большинства собравшихся 
за плечами позитивный опыт подготовки 
и проведения молодежных форумов, а сам 
«Машук» стал визитной карточкой молоде-
жи Северного Кавказа.

Как сообщил помощник полномочно-
го представителя Президента РФ в СКФО 
Алексей Семенов, форум «Машук-2017» 
пройдет в две смены с 5 по 19 августа в Пя-
тигорске на Комсомольской поляне. Реги-
страция участников начнется в апреле, а за-
вершится в середине июня. 

СКФО.ру
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Много славных учительских имён 
связано с МКОУ СОШ №2. Одно из них – 
Наталья Васильевна Исаенко.

Учитель высшей категории с 40-летним ста-
жем, имеющая грамоты муниципального и респу-
бликанского уровней, жена (семейная жизнь бо-
лее 25-ти лет!), мама двух замечательных детей, 
бабушка , да и просто замечательный человек! 
Наталье Васильевне 11 марта исполнилось 60 лет!

Родилась она в г. Нальчик, но детство и юность, 
профессиональная и семейная жизнь связана с 
г. Майский. Вот такой она преданный во всём че-
ловек. 

Наталья Васильевна не просто учитель началь-
ных классов, она - творческий человек, умеющий 
найти подход к детям с самым сложным характе-
ром. Всегда спокойная и уравновешенная, умеет 
эти качества передавать своим ученикам, которые 
тянутся к ней всей душой за её доброту и отзыв-
чивость. 

В МКОУ СОШ №2, в своей родной школе, 

которую она окончила в 1973 году, Наталья Ва-
сильевна работает с 1984 года. За это время она 
выпустила такое количество учеников, что хвати-
ло бы образовать небольшой населённый пункт. 
Многие из ее учеников ведут уже своих детей, 
именно к ней, своей учительнице. 

Наталья Васильевна пользуется уважением 
не только детей и их родителей, но и уважением 
коллектива и администрации школы. Много лет 
она вела активную общественную работу – была 
председателем профсоюзного комитета и к этой 
должности относилась с ответственностью и ду-
шой. 

Кажется , что все самые лучшие человеческие 
качества собраны в этом человеке. После обще-
ния с коллегой, я выяснила, что у неё ещё много 
творческих планов и намеченных дел. 

Дорогая Наталья Васильевна! С юбилеем! Же-
лаем здоровья, счастья, успехов во всех ваших на-
чинаниях!

А.Борщевская, 
по поручению коллектива  СОШ №2

НАШИ ЮБИЛЯРЫ Её ученики 
ведут к ней своих детей

Весна несет с собой не только радостное ликование 
живой природы, просыпающейся от зимней спячки, 
но и удручающую картину уличного беспорядка. 
Территория нашего родного города, как и других поселений 

района, требует незамедлительной санитарной уборки от скопле-
ний мусора и различных отходов.

Дворники управляющих компаний, при их небольшой штатной 
численности, не в состоянии справиться с уборкой улиц, дворов, 
общественных мест в полном объеме, как это требуется. Нам,  жи-
вущим и работающим на майской земле, необходимо объединить-
ся.

Работники трудовых коллективов, организаций, учреждений, 
школьники и учителя уже начали проводить уборку прилегающих 
территорий. По центральным улицам города проведена обрезка 
деревьев.  Но это только начало работы. Помимо этого в рамках 
Года экологии в республике 24 марта проводится экологическая 
акция «Чистым рекам - чистые берега». В этот день планируется 
очистка береговой зоны рек, расположенных на территории Май-
ского района, и вывоз собранного мусора. 

Малый бизнес тоже не должен останется в стороне. Задача 
предпринимателей - привести в надлежащий вид территории, при-
легающие к коммерческим объектам. Согласно Правилам благо-
устройства и содержания территории в г.п. Майский, уборка тро-
туаров, газонов, парков, скверов, рынков, свободных земельных 
участков производится предприятиями, организациями, учрежде-
ниями, частными предпринимателями, в чьей собственности или 
аренде они находятся. В длину - в пределах границ их участков, 
в ширину – до обочины, а для отдельно стоящих строений – в ра-
диусе не менее 15м. Об этом предприниматели были уведомлены.

Редакционная бригада проехала по городским улицам Энгель-
са, Ленина, М. Горького, 9 Мая, Калинина, Комсомольской. И 
сделала ряд снимков коммерческих объектов. Картина довольно 
пёстрая. Одни владельцы торговых точек следят за прилегающей 
территорией, облагораживают её, высадили на клумбах цветы, 
что приятно радует глаз, а другие «радуют» своей не ухоженно-
стью и запустением. Начиная с этого выпуска газеты,  в каждом 
номере мы будем публиковать фото, на которых запечатлены как 
положительные примеры, так и отрицательные. Такая своеобраз-
ная доска почёта и доска позора. 

И начинаем со всем известного торгового комплекса «Макс», 
ИП Малеева, расположенного на пересечении улиц М. Горького 
и Гагарина. Его ставим в пример! Здесь каждое утро начинает-

ся с уборки территории. Любо дорого смотреть на дизайнерский 
ландшафт, стриженые газоны, лавочки с навесами от дождя, возле 
них урны для мусора, по всей территории высажены туи, дорожки 
посыпаны мелкой галькой.

 Чего не скажешь о магазине «Магнит», расположенном на пе-
ресечении улиц Железнодорожной и Комсомольской. Территория  
вроде бы и убрана, но только у входа в магазин, а с торца кучи 
мусора и бытовых отходов. Кто должен это убрать?!

Напомним, что после уведомления о наведении порядка, в слу-
чае невыполнения, последуют штрафные санкции. Но мы увере-
ны, что майчане любят свой город и не допустят  того, чтобы он 
погряз в грязи.  

Текст и фото Марии Таптуновой. 

ГОД ЭКОЛОГИИ    Проявим сознательность 
и наведем порядок в своём районе!

«Экологические 
забеги»

2017 год Указом Президента РФ 
объявлен Годом экологии в России. 
На протяжении года актуальными 
станут всевозможные экологиче-
ские мероприятия, направленные 
на  привлечение общественности 
к проблемам  связанным с нашей 
природой, ее загрязнением и по-
следствиями этих загрязнений.

11 марта в Доме Культуры с.п. 
Ново-Ивановкое прошла конкурс-
но-игровая программа «Экологи-
ческие забеги», подготовленная  
библиотекой-филиалом. Целью 
мероприятия стало  приобщение 
учащихся к здоровому образу жиз-
ни, пополнение знаний о природе 
родного края, развитие сообрази-
тельности, памяти, коммуникатив-
ных способностей. В программе 
приняли участие команда «Эко-
логические защитники» - капитан 
Стрельченко Константин и коман-
да  «Юные экологи» - капитан 
Джашуева Алина. Для ребят были 
подготовлены следующие «забе-
ги»: «Загадки о природе», «Бег с 
мячом парами», «Угадай листок», 
«Грибы» и др. За каждый пра-
вильный ответ команды получа-
ли – ромашку. С небольшим пре-
имуществом в «забегах» победила 
команда «Экологические защитни-
ки». Команды были награждены 
дипломами.

Н. Трайдукова, 
директор МКУК 

«Ново-Ивановский СДК» 

А ну-ка, девочки!
В МКОУ НШДС №12 прошёл 

традиционный конкурс «А ну-ка, 
девочки!» среди 1-4 классов.

 Когда вошли участницы, зал 
словно расцвёл нежными весен-
ними цветами. Мальчики пригото-
вили для поздравления красивые 
стихи. 

Команды «Ромашки» (1кл), 
«Пчелки» (2кл), «Розочки» (3кл), 
«Девчата» (4кл) порадовали зрите-
лей и болельщиков своими умени-
ями и талантами. Конкурсы были 
разнообразные: стильных причё-
сок, красноречия, ловкости, уме-
ния ходить по подиуму, сообрази-
тельности и мн.др.

Между конкурсами зрители с 
удовольствием посмотрели сценку 
«Весна» и послушали песни, по-
свящённые мамам и бабушкам.

И.Коленченко, 
учитель начальных классов 

МКОУ НШДС №12 
ст. Александровской

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ

Н. Исаенко

Образцовый торговый комплекс «Макс»

Неубранная территоия 
  у магазина «Магнит»
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Женщины 
показали 

мастерство 
вождения 

автомобиля
Наталья ЩЕДРИНА

В Прохладненском 
районе прошел 
открытый чемпионат 
по скоростному 
маневрированию на 
легковых автомобилях. 

Среди автоледи из Прохлад-
ненского района, Нальчика, 
Ставропольского края, Чечен-
ской республики и Северной 
Осетии-Алания отделение 
ООГО «ДОССАФ России» 
Майского муниципального рай-
она представляла старший ин-
женер управления образования, 
председатель молодежного со-
вета Майского муниципального 
района Юлия Пуртова. Юлия 
заняла почётное третье место, 
награждена медалью и кубком. 
Все участницы соревнований 
получили почётные грамо-
ты и цветы. Подготовиться к 
чемпионату и получить необ-
ходимые навыки вождения ав-
толеди из Майского помог тре-
нер-мастер производственного 
обучения местного отделения 
«ДОСААФ» Сергей Контер.

Добрые традиции 
всегда приживаются 
довольно быстро. В 
детском саду «Ласточка» 
прошел ежегодный 
районный конкурс 
интеллектуальной 
направленности для 
детей дошкольного 
возраста «Всезнайка», 
организованный 
управлением 
образования Майского 
района. В нем приняли 
участие дети в возрасте 
от пяти до семи лет.  
Конкурс проводился в виде 

командного первенства в два 
тура. Отборочный прошел в 
каждом детском саду и выявил 
сильнейших представителей 
детских садов.

Мероприятие проходило  в 
красочно оформленном зале. 
Задания для юных интеллектуа-
лов сопровождались выступле-
ниями воспитанников детского 
сада «Ласточка». 

Кульминацией конкурса ста-
ло подведение итогов. Первое 
место заняли воспитанники до-
школьного корпуса «Радуга». 
Всего лишь несколько баллов 
уступили им дети дошкольно-
го корпуса «Сказка», занявшие 
второе место. Почетного тре-
тьего места удостоены ребята 

детского сада «Ласточка».
 Победителям и призерам 

были вручены грамоты и па-
мятные подарки от управления 
образования. Педагоги, под-
готовившие ребятишек, также 
были удостоены почетных гра-
мот, которые вручила заведую-
щая методическим кабинетом 

управления образования  Элео-
нора Скотаренко.

Интеллектуальный конкурс 
для дошкольников был очень 
полезен, ведь скоро им садить-
ся за парту и осваивать знания 
в школе.

Текст и фото Натальи 
Коржавиной

«Всезнайка» собрал самых 
интеллектуальных дошколят

«Мы готовы показать вам 
настоящую жизнь, разделить с 
вами радости и трудности ар-
мейской жизни», - с таким при-
зывом обратились ведущие к 
конкурсантам.

Спортивные состязания 
сменялись музыкальными но-
мерами, подготовленными 
студентами филиала и педаго-
гом-организатором О.А. Си-
неговской. Конкурсантам при-
шлось пройти через все стадии 
армейской жизни: строевую 
подготовку, политзанятия, ка-
зарму, военные учения, физи-

ческую подготовку, наряд 
в столовой. Конкурсная 
программа проходила ве-
село и интересно, каждый 
участник продемонстри-
ровал свои знания в обла-
сти истории, отвечая на вопро-
сы, связанные с родами войск, 
орденами, воинскими звания-
ми, продемонстрировал умения 
пришивать пуговицы, чистить 
лук и картошку. Но бурю эмо-
ций вызвал конкурс, связанный 
с физической подготовкой. Не-
обходимо было отжаться на 
время, выполнить приседания 

и поднять гири, пройти «гусь-
ком». Здесь сказался опыт пре-
подавателей, так как многие из 
них уже прошли армию, имея 
прекрасную физическую под-
готовку, сноровку и выносли-
вость. 

В конкурсе «На страже Роди-
ны» студенты показали лучший 
результат, проявив меткость 
при попадании из «упора лежа» 

в мишень. Самым лучшим 
стрелком оказался М. Аброси-
мов. С небольшим разрывом 
победу одержали студенты. 
Такие конкурсы сближают сту-
дентов и преподавателей, ведь 
педагоги умеют не только учить 
профессии, но и пропагандиро-
вать  здоровый образ жизни. 

А. Ефименко 
заместитель директора 

по УВР

«Тропа к генералу»
- под таким названием в Майском филиале ГКПОУ 

КБАПК имени Б.Г. Хамдохова 
прошло увлекательное состязание 

Юные баскетболисты по-
казали серию интересных игр, 
показав отличные результаты. 
Победителем у девушек стала 
команда гимназии №1 (пре-
подаватель В. Кособоков). У 

юношей первое место заняла 
команда средней школы № 5 
(преподаватель Е. Чунихин). 
Наградой командам-победите-
лям стали переходящие кубки и 
грамоты. 

Еще одним знаменательным 
событием для майских баскет-
болистов стало первенство в 
зачет спартакиады школьников 
Майского муниципального рай-
она. И в этот раз победу среди 
девушек одержали учащиеся 
гимназии № 1. Второе место 
заняла команда средней школы 
№ 2 (преподаватель А. Сели-
щев). Бронзовыми призерами 
стала команда школы № 14 
(преподаватель А. Тетерин). Не 
менее захватывающе прошли 

соревнования у юношей. Са-
мыми ловкими и удачливыми 
оказались учащиеся средней 
школы № 3 (преподаватель П. 
Калашников), которые и заня-
ли первое место. Серебряным 
призером стала команда школы 
№ 14. Третье место по праву 
заняла команда средней школы 
№ 5. По традиции победители 
и призеры соревнований были 
награждены дипломами и гра-
мотами. 
В течение трех месяцев 

на поле с искусственным по-
крытием физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Майский» отделом по работе 
с общественными объедине-
ниями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
проводилось первенство по ми-
ни-футболу. В нем приняли уча-
стие десять команд: «Звезда», 
«ДЮСШ», «Нива-1», «Нива-2», 
«ПЧ № 6», «Водник-1», «Во-
дник-2», «Водник-3», «Галата-
сарай», «Ветераны». Несмотря 
на то, что мини-футбол – это 
игра на поле меньшего размера, 
страсти на матчах разгорались 
не шуточные. На поле наряду 
с опытными футболистами вы-
ходили те, кто в этом спорте 

относительно недавно. И все 
же победили сильнейшие, те, 
на стороне кого была удача и 
профессионализм. Так, по ито-
гам первенства первое местно 
заняла команда «НИВА-1» ста-
ницы Котляревской.  На втором 
- команда «ДЮСШ». Почетную 
бронзу завоевали футболисты 
команды  «Водник-1». Лучши-
ми игроками признаны Васи-
лий Елагин, Саркис Плис, Маис 
Ахмедов. 

Главные судьи первенства 
- Радион Коноков, Михаил Ба-
дулин. 
На базе физкультурно-оз-

доровительного комплекса 
станицы Котляревской был 
проведен кубок по волейболу. 
Первое место заняла команда 
– «Майский», второе - волей-
болисты команды  «Нива-1», 
третье - у команды  «Нива-2». 
Главными судьями выступили 
Никита Самелик и Владимир 
Манжос. 

Организаторы проведения 
кубка по волейболу –  отдел по 
работе с общественными объ-
единениями, молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту местной администрации 
Майского муниципального рай-
она и СХПК «Красная нива». 

Спортсмены показали серию интересных игр 
Наталья СЕРГЕЕВА

Среди учащихся общеобразовательных учреждений 
прошли соревнования по баскетболу на кубок 
Майского района. В них приняли участие семь команд 
девушек и юношей. Соревнования проходили по 
олимпийской системе, где проигравший выбывает. 

ЮНЫЕ 
ДАРОВАНИЯ

АВТОЛЕДИ

Ю. Пуртова

Участники конкурса

КОНКУРС

НОВЫЕ 
ПОБЕДЫ

Педагоги и студенты - участники мероприятия

Победители и призеры первенства по мини-футболу
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29
06.03.2017.

Об утверждении Положения о порядке проведения открытого конкурса 
на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту  

регулярных перевозок на территории Майского муниципального района
В соответствии со статьей 7 пункта 5 Устава Майского  муниципального 

района, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решение Совета  
Майского муниципального района от16.10.2009 года №55 «ОБ организации 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Майском 
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики», местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
-положение о порядке проведения открытого конкурса на право осущест-

вления перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок на тер-
ритории Майского муниципального района. 

- критерии оценки участников открытого конкурса;
- форму заявки на участие в конкурсе;
- форму конкурсного предложения;
- форму справки об участнике.
См.www.mayadmin – kbr.ru
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Шагин, 
глава местной администрации Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №30
06.03.2017г.

Об утверждении административного регламента местной
администрации Майского муниципального района по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля на территории Майского муниципального района»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2016 года № 
72-ПП «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, решением Совета местного са-
моуправления Майского муниципального района от 17.02.2017г. № 40, местная 
администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной адми-
нистрации Майского муниципального района по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Майского муниципального района».(см www.mayadmin – kbr.ru)

2. Считать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 12.02.2014 г. № 83 «Об утверждении админи-
стративного регламента проведения проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля за использованием земель на территории Майского муниципаль-
ного района». 

3. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубли-
ковать и начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства А.П. Чубарь разместить на сайте местной администрации 
Майского муниципального района настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления по вопросам муниципальной службы, противодействия 
коррупции и делам местной администрации Майского муниципального района 
Ткачеву Г.А.

С.Шагин, 
глава местной администрации Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №27
02.03.2017г.

Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация предоставления дополнительного образования детям 
в муниципальных образовательных учреждениях 

Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» местная администрация Майского муниципального района поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Организация предоставления дополнительного об-
разования детям в муниципальных образовательных учреждениях Майского 
муниципального района» (далее – Административный регламент). См.www.
mayadmin – kbr.ru

2. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко 
опубликовать Административный регламент, начальнику отдела информацион-
но-аналитического обеспечения и делопроизводства  А.П. Чубарь – разместить 
на официальном сайте местной администрации Майского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящий Административный регламент вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района 
О.И. Полиенко.

С.Шагин, 
глава местной администрации Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №28
02.03.2017г.

Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским 
автомобильным транспортом на территории 

Майского муниципального района
 В соответствии  с Федеральным Законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-

ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 
112,  Постановлением  Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2004г.  № 
258-ПП «О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в КБР», решением Совета Майского му-
ниципального района от 16.10.2009 № 55 «Об организации регулярных пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом в Майском муниципальном 
районе Кабардино-Балкарской Республики», местная администрация Майского 
муниципального района  постановляет: 

1.Утвердить прилагаемое положение об организации транспортного обслу-
живания населения пассажирским автомобильным транспортом на территории 
Майского муниципального района. См.www.mayadmin – kbr.ru

2. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опублико-
вать и начальнику отдела информационного обеспечения и делопроизводства 
А.П. Чубарю разместить на сайте местной администрации Майского муници-
пального настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Шагин,

 глава местной администрации Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31
09.03.2017г.

Об утверждении Положения о земельной комиссии 
местной администрации Майского муниципального района 
по рассмотрению заявлений юридических и физических лиц о 

предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских поселений, а так 
же на межселенных территориях Майского муниципального района 
На основании ч.2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в целях 
реализации полномочий в области регулирования земельных отношений, по-
вышения эффективности управления распоряжения земельными участками,  
находящимися в муниципальной собственности, а также государственная соб-
ственность на которые не разграничена, повышения доходов консолидирован-
ного бюджета от использования земель на территории сельских поселений, а 
так же на межселенных территориях Майского муниципального района, в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным Законом «О введении  в дей-
ствие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. № 137-ФЗ, 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
от 24.02.2002г. № 101-ФЗ, Земельным Кодексом КБР местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о земельной комиссии местной адми-
нистрации Майского муниципального района по рассмотрению заявлений юри-
дических и физических лиц о предоставлении земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, 
а так же на межселенных территориях Майского муниципального района (См.
www.mayadmin – kbr.ru).

2. Утвердить прилагаемый Состав земельной комиссии местной админи-
страции Майского муниципального района по рассмотрению заявлений юриди-
ческих и физических лиц о предоставлении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, 
а так же на межселенных территориях Майского муниципального района. (См.
www.mayadmin – kbr.ru)

3. 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.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления правовых и имущественных отношений местной админи-
страции Майского муниципального района Е.В.Егорову.

С.Шагин,
глава местной администрации Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33
13.03.2017

Об организации обучения населения Майского муниципального района в 
области гражданской обороны, защиты населения при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» и по-

становления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 года №841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 декабря 20106 года №347-ПП ««Об организации обучения 
населения Кабардино-Балкарской Республики в области гражданской обороны, 
защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах»» и в целях совершенствования обучения населения Майского 
муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах местная адми-
нистрация Майского муниципального района  постановляет:

1. Установить, что обучение населения Майского муниципального района 
в области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах проводится в рамках единой системы 
обучения по соответствующим группам в организациях (в том числе образова-
тельных) независимо от их организационно-правовой формы.

Лица, подлежащие обучению, подразделяются на следующие группы:
а) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспе-

чение пожарной безопасности;
б) должностные лица предприятий, руководители и работники органов, осу-

ществляющих управление в области пожарной безопасности, а также начальни-
ки всех видов пожарной охраны, за исключением Государственной противопо-
жарной службы (далее - ГПС);

в) личный состав всех видов пожарной охраны, за исключением ГПС;
г) работающее население, не входящее в состав противопожарных форми-

рований;
д) учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений про-

фессионального образования;
е) неработающее население.
Обучение населения в области пожарной безопасности осуществляется:
а) в организациях, имеющих лицензию Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий на право проведения обучения мерам проти-
вопожарной безопасности, независимо от их организационно-правовой формы;

б) по месту жительства (неработающее население).
2. Помощнику главы местной администрации по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе:
разработать в месячный срок нормативные акты по организации обучения 

населения, должностных лиц и специалистов, уполномоченных по гражданской 
обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

до организации в Майском муниципальном районе курсов гражданской 
обороны согласовывать порядок подготовки и обучения населения, должност-
ных лиц и специалистов, уполномоченных по гражданской обороне и защите 
населения от чрезвычайных ситуаций с Главным управлением Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкар-
ской Республике;

представлять в Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике:

до 20 октября заявки на подготовку должностных лиц и специалистов, упол-
номоченных по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных си-
туаций;

ежегодно до 1 ноября сведения об итогах подготовки населения Майского 
муниципального района за учебный год;

до 25 числа каждого месяца списки лиц, направляемых на подготовку в 
учебно-методический центр Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
в следующем месяце;

организовать учет населения, должностных лиц и специалистов, уполномо-
ченных по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуа-
ций, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений 
независимо от их организационно-правовой формы, размещенным на терри-
тории Майского муниципального района, заключать с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике договоры на подготовку руководящего состава и 
персонала этих предприятий, уполномоченных по гражданской обороне и за-
щите населения от чрезвычайных ситуаций в области гражданской обороны, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации Майско-
го района от 15 июня 2001 года №132 «О подготовке населения и гражданских 
организаций гражданской обороны по обеспечению защиты от опасностей, 
возникающих при ведении  военных действий или вследствие этих действий».

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

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на временно 
исполняющего обязанности заместителя главы местной администрации – пред-
седателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности Майского муниципального района А.Г. Малаева.

С.Шагин, глава местной администрации Майского 
муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 105
13.03.2017 г.

В рамках Года экологии и особо охраняемых природных территорий в Ка-
бардино-Балкарской Республике:

1.  Провести на территории Майского муниципального района 24.03.2017г. 
экологическую акцию «Чистым рекам – чистые берега» (далее – акция).  

2. Утвердить прилагаемый план проведения экологической акции «Чистым 
рекам – чистые берега» на территории Майского муниципального района.

3. Заместителю главы местной администрации по социальной политике 
О.И. Полиенко организовать участие общественных, молодежных и казачьих 
организаций в проведении акции.

4. Рекомендовать главе местной администраций г.п. Майский С.Г. Василь-
ченко и главам сельских поселений  В.А. Протасову, А.П. Федоренко, В.Г. 
Клюс, Н.А. Рабани Майского муниципального района организовать работу по 
проведению акции на подведомственных территориях.  

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на на-
чальника отдела сельского хозяйства местной администрации Майского муни-
ципального района А.Ф. Полиенко 

С.Шагин, глава местной администрации Майского 
муниципального района                                                                                                                                           

                                                                               Утвержден 
                                             распоряжением местной администрации

                                                                          Майского муниципального района
                                          «_13__»___03___2017г. №_105

План
проведения экологической акции «Чистым рекам – чистые берега»

на территории Майского муниципального района.

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата и 
время 

проведения
Место проведения Ответственные 

исполнители

1
Очистка береговой и 
прибрежной зоны реки Терек, 
Лезгинка и вывоз собранного 
мусора 

24.03.2017г.
1300

с.п. 
ст.Александровская 

пойма 
р. Терек и Лезгинка

Глава сельского 
поселения 

ст.Александровская 
Протасов В.А.

2
Очистка береговой и 
прибрежной зоны реки 
Деменюк и вывоз собранного 
мусора

24.03.2017г.
1300

с.п. ст.Котляревская 
пойма 

р. Деменюк

Глава сельского 
поселения 

с.п. ст.Котляревская 
Федоренко А.П.

3
Очистка береговой и 
прибрежной зоны реки Черек, 
Урвань и вывоз собранного 
мусора

24.03.2017г.
1300

с.п. Октябрьское 
пойма 

р. Черек и Урвань

Глава сельского 
поселения 
Октябрьское 
Рабани Н.А.

4
Очистка береговой и 
прибрежной зоны реки 
Урвань, Баксан и вывоз 
собранного мусора

24.03.2017г.
1300

с.п. Ново-Ивановское 
пойма 

р. Урвань и Баксан

Глава сельского 
поселения

 Ново-Ивановское 
Клюс В.Г.

5
Очистка береговой и 
прибрежной зоны реки Черек 
и вывоз собранного мусора

24.03.2017г.
1300

г.п. Майский 
пойма р.Черек

Глава местной 
администрации 
г.п. Майский 

Васильченко С.Г.

6

Очистка береговой и 
прибрежной зоны рек 
Терек, Черек, Урвань, 
Лезгинка, Баксан, 
Деменюк общественными, 
молодежными, казачьими 
организациями в городском 
и сельских поселениях 
Майского муниципального 
района

24.03.2017г.
1300

Поймы р. Терек, 
Черек, Урвань, 

Лезгинка, Баксан,  
Деменюк городского 

и сельских 
поселений Майского 
муниципального 

района

Заместитель главы 
местной администрации 
по социальной политике

О.И. Полиенко

7

Очистка береговой и 
прибрежной зоны реки Терек 
(район дамбы в г.п. Майский) 
сотрудниками местной 
администрации Майского 
муниципального района и 
вывоз собранного мусора

24.03.2017г.
1300

Пойма р. Терек 
(район дамбы)
г.п.Майский 

Начальник отдела 
развития АПК 
А.Ф. Полиенко
Глава местной 
администрации 
г.п. Майский 

Васильченко С.Г.
  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует 

о наличии свободных земельных участков из земель населенных пунктов для 
предоставления в аренду:

- площадью 1517 кв.м., с кадастровым номером 07:03:1500013:151, располо-
жен  по адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул. Колхозная, 39, для 
индивидуальной жилой застройки;

- площадью 996 кв.м., с кадастровым номером 07:03:0500003:191, распо-
ложен  по адресу: КБР, Майский район, с.Октябрьское, ул. Урванская, 5/1, для 
ведения личного подсобного хозяйства;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 17. Телефон 
для справок: 22-4-09.

Е.Ефимова, начальник отдела имущественных, земельных
отношений и муниципального земельного

контроля местной администрации Майского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №35
14.03.2017г.

О создании административной комиссии
местной администрации

Майского муниципального района
 В соответствии с главой 9 Кодекса Кабардино-Балкарской Республи-

ки об административных правонарушениях, на основании Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 14.04.2015 года № 16-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельны-
ми государственными полномочиями по созданию, организации деятельности 
административных комиссий и по определению перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» местная администрация Майского му-
ниципального района постановляет:

 1.Утвердить прилагаемый состав административной комиссии мест-
ной администрации Майского муниципального района как постоянно действу-
ющий коллегиальный орган. (см.www.mayadmin – kbr.ru)

 2.Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии 
местной администрации Майского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики.(см. www.mayadmin – kbr.ru)

 3.Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц местной ад-
министрации Майского муниципального района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях. (см www.mayadmin – kbr.
ru)

 4.Признать утратившим силу постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 16.06.2015 года № 74 «О создании адми-
нистративной комиссии местной администрации Майского муниципального 
района».

 5. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 09.09.2015 года № 135 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 16.06.2015 года № 74».

 6. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 14.10.2015 года № 146 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 16.06.2015 года № 74».  

 7. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 15.12.2015 года № 196 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 16.06.2015 года № 74».  

 8. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 14.10.2015 года № 146 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 16.06.2015 года № 74».  

 9. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 26.02.2016 года № 34 «О внесении из-
менений в постановление местной администрации Майского муниципального 
района от 16.06.2015 года № 74».  

 10. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 07.04.2016 года № 82 «О внесении из-
менений в постановление местной администрации Майского муниципального 
района от 16.06.2015 года № 74».  

 11. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 27.04.2016 года № 100 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 16.06.2015 года № 74».  

 12. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 06.06.2016 года № 116 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 16.06.2015 года № 74».  

 13. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции Майского муниципального района от 23.08.2016 года № 139 «О внесении 
изменений в постановление местной администрации Майского муниципально-
го района от 16.06.2015 года № 74».  

 14. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Юр-
ченко Н.В. опубликовать настоящее постановление в газете, начальнику отдела 
информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства Чубарь А.П. 
разместить на сайте местной администрации постановление.

 15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района



10                          Çàêîí è ìû 22 марта 2017 года № 34-36 (12437-12439) 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîøëèíà 

ñ 30% ñêèäêîé 
С 1 января 2017 года вступил в законную силу 
Федеральный закон «О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй налогового кодекса 
Российской Федерации», который говорит о том, 
что пользователи Единого портала государственных 
услуг смогут оплачивать государственную 
пошлину со скидкой 30% от суммы госпошлины. 
Эти нововведения касаются также и гос. услуг, 
предоставляемых Госавтоинспекцией. 

Так, например, при личном обращении и подаче заяв-
ления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или 
ранее сохраненных государственных регистрационных 
знаков заявитель должен оплатить 2850 рублей. При по-
даче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ размер 
госпошлины составит 1995 рублей. Госпошлина за выда-
чу национального водительского удостоверения вместо 
2000 составит 1400 рублей. 

Скидкой в 30% смогут воспользоваться только фи-
зические лица в случае подачи заявления на получение 
услуги и оплаты государственной пошлины с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (https://www.gosuslugi.ru). 

А. Дьяконенко, государственный инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Майскому району 

     Èòîãè 
è ïðè÷èíû ïîæàðîâ
На территории Майского муниципального 
района в 2016 году зарегистрировано 
106 пожаров, из них - 37 подлежат 
государственному статистическому учету. 
Прямой материальный ущерб, причиненный 
пожарами, составляет 1458500 рублей.

В ходе тушения пожаров личным составом по-
жарно-спасательной части №11 спасено матери-
альных ценностей на сумму 69600000 рублей.

В 2016 году на пожарах погибших не было, но 4 
человека получили травмы. Благодаря огнеборцам,  
удалось спасти 151 человека.

Наибольшее количество пожаров произошло  на 
открытой территории (сухая трава, камыш, мусор 
и т.д.), в зданиях жилого назначения, на транспорт-
ных средствах.

Самыми распространенными причинами воз-
никновения пожаров являются неосторожное 
обращение с огнем, в том числе три пожара из-
за детской шалости с огнем, нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудования, 
нарушение правил устройства и эксплуатации 
транспортных средств.

Н. Дажигова начальник группы пожарной 
профилактики Майского района

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Îá èçìåíåíèÿõ ÅÄÊ íà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè
В постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 6 февраля 2009г. №14-
ПП «О порядке предоставления ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим в Кабардино-
Балкарской Республике» внесены следующие 
изменения:

пункт 2. «Назначение ЕДК осуществляется Мини-
стерством труда, занятости и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики и Центром труда, за-
нятости и социальной защиты по месту жительства;

пункт 7. «Размер ЕДК подлежит перерасчету один 
раз в три месяца на основании сведений, подтвержда-
ющих фактические расходы гражданина по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг, полученных от 
организаций жилищно-коммунального хозяйства в рам-
ках электронного и бумажного информационного взаи-
модействия. При отсутствии приборов учета, платы за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области государственного регулирования 
тарифов и органами местного самоуправления.

При установлении факта допущения гражданином 
задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг (или их отдельных видов) в тече-
ние 3 месяцев выплата ЕДК приостанавливается, а ее 
возобновление производится после представления в 
министерство сведений о погашении образовавшей-
ся задолженности самостоятельно или по сведениям, 
получаемым от организаций жилищно-коммунального 
хозяйства. Возобновление выплаты ЕДК производится 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
выплата была приостановлена ( с учетом пропущенно-
го периода выплаты ЕДК, но не более, чем за 3 года до 
месяца обращения гражданина за возобновлением вы-
платы ЕДК при условии, что в указанном периоде он 
имел право на ее получение).

В случае выявления документально подтвержденных 
фактов превышения размера ЕДК к объему произведен-
ных гражданином фактических расходов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг сумма ЕДК, излишне вы-
плаченная гражданину вследствие перерасчета платы за 
отдельные виды коммунальных услуг, произведенного 
организациями жилищно-коммунального хозяйства, а 
также в результате счетной ошибки, допущенной мини-
стерством при расчете сумм ЕДК, зачитываются в счет 
будущих ЕДК в размере не выше двадцати процентов 
от суммы, причитающейся гражданину при каждой по-
следующей выплате.

По письменному заявлению гражданина удержания 
могут производиться в размере месячной суммы ЕДК, 
причитающейся гражданину, до полного погашения за-
долженности. При прекращении выплаты ЕДК остав-
шаяся задолженность погашается гражданином добро-
вольно, либо взыскивается в судебном порядке».

По всем возникающим вопросам обращаться по 
адресу: ГКУ «Центр труда, занятости и социальной за-
щиты Майского района», г. Майский ул. Энгельса, 63/3 
кабинет №5. телефон для справок: 886633(21914).

М. Кармалико, директор ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты 

Майского района

Óòâåðæäåí ïîðÿäîê îíëàéí-
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ

С 9 января 2017 года в 
административном, гражданском 
и уголовном процессах по общему 
правилу, появилась возможность 
подать документы в электронном 
виде. Чтобы ее реализовать, 
Верховным судом был утвержден 
порядок предоставления документов.

Документы в электронном виде мож-
но подавать через личный кабинет поль-
зователя, который должен быть доступен 
на сайте конкретного суда на интернет-
портале ГАС «Правосудие» (https://sudrf.
ru/).

Личный кабинет формируется автома-
тически путем подтверждения личных 
данных физлица, которое подает доку-
менты. ВС РФ различает электронный 
документ и электронный образ докумен-
та. Электронный документ изначально 
создан не на бумаге, а в электронной 
форме, электронный образ документа - 
это сканированная копия бумажного до-
кумента.

Технические требования к ним не оди-
наковы. В целом они соответствуют ра-
нее утвержденным для обращений в ВС 
РФ.

После отправки документа, в личный 
кабинет придет уведомление с датой и 
временем поступления в суд. Эти данные 
понадобятся при рассмотрении вопроса 
о соблюдении срока для обращения в суд.

Особенности правил подачи докумен-
тов онлайн зависят от того, в рамках ка-
кого судопроизводства представляются 
документы: административного, граж-
данского или уголовного. 

А. Эльчепаров, юрисконсульт отдела 
МВД России по Майскому району КБР

 Ýêñòåððèòîðèàëüíûé ïðèíöèï îôîðìëåíèÿ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè
С 1 января 2017 года вступил в действие Федеральный закон от 
13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Одним из нововведений закона является 
реализация экстерриториального принципа государственной 
регистрации права. 

Экстерриториальный принцип – это возможность обратиться за ус-
лугой регистрации права в любом регионе России, независимо от места 
нахождения недвижимости, на которую регистрируется право.

Ранее действующие системы государственной регистрации прав и го-
сударственного кадастрового учета изначально строились на принципе 
осуществления учетно-регистрационных действий по месту нахождения 
объектов недвижимости. К примеру, для того чтобы вступить в наслед-
ство гражданину нужно было подать заявление по месту регистрации 
недвижимости. В этом случае гражданину зачастую приходилось пре-
одолевать значительные расстояния для оформления документов. Экс-
территориальный принцип повышает удобство, упрощает оформление 
документов сокращая финансовые и временные затраты, так как позво-
ляет подать заявление не покидая Кабардино-Балкарскую Республику.

Реализация возможности подачи документов по экстерриториальному 
принципу предусмотрена Планом мероприятий «Повышение качества 
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» («дорожной картой»).

Несмотря на то, что подать заявление можно не покидая республику, 
сами учетно-регистрационные действия будут осуществлены по месту 
нахождения объекта недвижимости, на основании электронных доку-
ментов, созданных при приеме заявления.

По итогам регистрационных действий выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости подписывается усиленной квалифи-
кационной электронной подписью государственного регистратора, осу-
ществившего регистрационные действия. Заявителю выдается выписка, 
содержащая сведения о государственном регистраторе, осуществившем 
регистрационные действия и заверенная государственным регистрато-
ром прав по месту подачи документов. 

При необходимости проставления регистрационной надписи на доку-
ментах, выражающей содержание сделки, такую надпись осуществляет 
государственный регистратор по месту подачи документов, при этом де-
лая пометку «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта».

Оценить удобство оформления недвижимости по экстерриториаль-
ному запросу можно в офисах приема/выдачи документов Кадастровой 
палаты по КБР, расположенных в г. Нальчике по адресам: ул. Тургенева, 
21а и пр. Ленина, 5а.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

     Îñòîðîæíî 
êîíòðàôàêòíûå 

ïåñòèöèäû!
В агропромышленном комплексе Кабардино-
Балкарской Республики интенсивно 
применяются контрафактные агрохимикаты 
и пестициды, в связи с отсутствием 
эффективной системы контроля за их 
оборотом.

В настоящее время порядка 30% реализуемых 
через розничную сеть республики пестицидов 
известных фирм являются подделкой ( наиболее 
распространены: «Ценеб», «Моспилан», «Акта-
ра», «Карбофос», «Ридомил Голд МЦ», «Конфи-
дор Макси», «От тли», «Ратибор», «Пуля» и т. д.).

Используя указанные химические препараты, 
сельхозтоваропроизводители не получают ожида-
емого урожая и зачастую производят опасные для 
здоровья продовольственные товары , нанося тем 
самым ущерб жизни и здоровью и снижая инве-
стиционную привлекательность АПК.

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР 
действует токсикологическая лаборатория, ко-
торая проводит аналитические  исследования на 
выявление фальсифицированных пестицидов, и 
занимается работой по определению содержания 
остаточных количеств пестицидов в сельскохо-
зяйственной продукции, продуктах питания, кор-
мах, почве и воде.

Майский районный отдел филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР

 «Äî 1 àïðåëÿ íåîáõîäèìî çàÿâèòü î íàëè÷èè 
ëüãîòû ïî èìóùåñòâåííûì íàëîãàì çà 2016 ãîä»

Если у физического лица в 2016 году впервые возникло право на 
льготу по налогу на имущество физических лиц, транспортному и 
земельному налогам, то налогоплательщик может заявить об этом в 
любой налоговый орган по выбору (ранее заявление представлялось 
только в налоговую инспекцию по месту регистрации объектов на-
логообложения).

Налоговая служба рекомендует подать заявление о наличии льго-
ты до 1 апреля 2017 года для учета данной льготы при исчислении 
имущественных налогов и до направления налоговых уведомлений 
на уплату за 2016 год. 

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы и докумен-
ты, подтверждающие право на данную льготу можно любым удобным 
способом: через онлайн сервис на сайте ФНС России (www.nalog.ru) 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по по-
чте или обратившись лично в любую налоговую инспекцию. 

Категории граждан, имеющие право на льготы по указанным на-
логам, устанавливаются Федеральным законодательством (Налого-
вым кодексом Российской Федерации) и решениями законодатель-
ных органов субъектов Российской Федерации и представительных 
органов муниципальных образований.

Напоминаем, что по налогу на имущество физических лиц нало-
говые льготы для 15-категорий налогоплательщиков предусмотрены 
статьей 407 Налогового кодекса РФ. Также льготы могут быть допол-
нительно установлены нормативными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных образований по месту нахождения 
налогооблагаемого имущества. 

Льготы по транспортному налогу, освобождающие полностью или 
частично от уплаты налога, на федеральном уровне предусмотрены 
статьей 361.1 НК РФ для физических лиц – владельцев транспорт-
ных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств системы 
взимания платы. На региональном уровне – законами субъектов Рос-
сийской Федерации для определенных групп налогоплательщиков. 

По земельному налогу льготы для физических лиц установлены 
нормативными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований по месту нахождения земельных участков. 
Кроме того, в соответствии со статьей 391 НК РФ налогоплательщик 
вправе представить в налоговый орган заявление об уменьшении на-
логовой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на не-
облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем 
объеме в соответствии с нормативными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных образований. 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот по всем имуществен-
ным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью сервиса «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

М.Долов, заместитель начальника межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР    323(1)

                    « Äíè îòêðûòûõ äâåðåé 
äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ»

3 и 4 апреля с 9-00 до 18-00 во всех налоговых инспекциях КБР 
пройдут Дни открытых дверей по вопросу осуществления нало-
говыми органами полномочий по администрированию страхо-
вых взносов.

В рамках мероприятия сотрудники налоговых органов прокон-
сультируют налогоплательщиков о порядке заполнения реквизитов 
платежных поручений в части уплаты страховых взносов, о сроках 
представления расчетов, о порядке и правилах работы в связи со сме-
ной администратора страховых взносов, помогут заполнить расчет 
по страховым взносам, в том числе с помощью программного обе-
спечения, ответят на все вопросы налогоплательщиков. Обращаем 
внимание, в дни открытых дверей необходимо обращаться в налого-
вую инспекцию по месту учета налогоплательщика.

Напомним, с 1 января, в соответствии с Федеральным законом 
от 03.07.2016 №243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса РФ в связи с передачей налоговым ор-
ганам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование») 
полномочия по администрированию страховых взносов возложены 
на налоговую службу.

Управление ФНС России по КБР      322(1)
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Ирина АЛЕКСЕЕВА

В зале городской 
администрации 
г.п.Майский состоялось 
собрание медиков по 
итогам деятельности 
Государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Центральная районная 
больница» Майского 
муниципального района.

С докладом за прошедший 
год выступила главный врач 
ЦРБ Татьяна Аникушина. В 
докладе отразилась деятель-
ность всех отделений больни-
цы и служб поликлиники. Как 
отметила Татьяна Васильевна, 
главной целью для медиков 
остается повышение качества 
медицинского обслуживания 
населения.

Районная медицинская ор-
ганизация представлена кру-
глосуточным стационаром с 
шестью отделениями, отделе-
нием дневного пребывания те-
рапевтического и неврологиче-
ского профиля, поликлиникой 

по обслуживанию взрослого 
населения, педиатрическим от-
делением и женской консуль-
тацией, а также расположен-
ными в сельских поселениях 
врачебными амбулаториями и 
здравпунктами. В амбулаторно-
поликлиническом отделении 
ст.Александровской функци-
онирует дневной стационар, а 
из-за отсутствия специалистов 
дневной стационар не рабо-
тает в станице Котляревской 
и с.Ново-Ивановское. Всего у 
больницы 11 адресов осущест-
вления медицинской деятель-
ности на территории Майского 
района. С 2010 года была осу-
ществлена масштабная опти-
мизация коечной мощности 
– сокращены 153 круглосуточ-
ных коек. На сегодняшний день 
коечная мощность составляет 
142 койки. 

Успешно осуществляется в 
районе медицинская помощь 
в условиях дневных стациона-
ров. На сегодня в больнице 45 
коек дневного пребывания. В 
отчетном году по такой форме 
медицинская помощь оказана 
1060 пациентам со средним 

сроком лечения 11,4 дня. Меди-
ки и далее намерены развивать 
эту удобную для определенной 
части населения и ресурсосбе-
регающую для больницы фор-
му медицинской помощи.

На совещании шел разго-
вор и о кадровом составе. В 
больнице работают 54 врача 
разных специальностей, 239 
средних медицинских работ-
ников и 44 из числа младшего 
медицинского персонала. Бла-
годаря программе «Земский 
доктор» были укомплектованы 
три должности врачей в амбу-
латориях Майского района. Но 
проблему сельского здравоох-
ранения эта акция не сняла. В 
текущем году временно уком-
плектовали врачебные вакан-
сии в поликлинике. Сохраняют-
ся вакансии врачей-педиатров. 
Нехватка врачей в отделениях 
скорой медицинской помощи 
затрудняет комплектование вы-
ездных бригад.

Вместе с тем, как было отме-
чено главным врачом, улучши-
лась материально-техническая 
база. Больница сравнительно 
неплохо оснащена по програм-

ме модернизации здравоохране-
ния, но имеется необходимость 
в дооснащении подразделения 
современным оборудованием в 
соответствии с Порядком оказа-
ния медицинской помощи.

В докладе главного врача 
были отражены медико-де-
мографические показатели за 
2016 год, от которых зависит 
качество оценки обществен-
ного здоровья. Так, прослежи-
вается отчетливая тенденция 
к замедлению темпов роста 
рождаемости, но показатель 
смертности в сравнении с 2015 
годом снизился. Коэффициент 
естественного прироста за 2016 
год в республике снизился на 
3,4 %, в Майском районе он 
остается положительным. По 
словам Татьяны Аникушиной, 
актуальной остается проблема 
снижения заболеваемости ту-
беркулезом. В районе ежегод-
но утверждается комплексный 
план противотуберкулезных, 
противоонкологических ме-
роприятий, включающие про-
филактику и раннее выявление 
этих и других социально-значи-
мых заболеваний.

Главный врач подчеркну-
ла, что наступивший год будет 
непростым. И все-таки глав-
ной задачей медики счита-
ют проведение в постоянном 
режиме профилактических и 
санитарно- просветительных 
мероприятий. Взрослое на-
селение необходимо охватить 
диспансерными осмотрами, 
профилактическими медицин-
скими осмотрами несовершен-
нолетних детей. Планируется 
продолжить подготовку и пере-
подготовку специалистов, при-
обрести новый ультразвуковой 
аппарат, флюорограф и рент-
генаппарат, срок эксплуатации 
которых более 10 лет.

- Задачи больницы хорошо 
понимает и готово оказывать 
всемерную поддержку и по-
мощь руководство местной ад-
министрации района. Хотелось, 
чтобы медики были услышаны 
и министерством здравоохране-
ния, и территориальным фон-
дом. Это является залогом успе-
ха в решении сложных задач, 
- сказала Татьяна Васильевна.

Ìåäèêè ïîäâåëè èòîãè çà 2016 ãîä

Нет?
И не стоит.
Им очень больно. 

Анастасия Крайт 
В последнее время эти слова стали актуальней-

шей темой для разговоров миллионов людей. «Си-
ний Кит» - это всего лишь игра, могут подумать 
некоторые. Да, это игра, только она не на жизнь, 
а на смерть. На смерть детей, нашего будуще-
го... Именно это и делает данную проблему столь 
острой и актуальной. 

Откуда взялись эти синие киты, почему дети 
сравнивают себя именно с ними? Есть легенда, 
что киты выбрасываются из воды, мечтая научить-
ся летать, но каждый раз падают, ударяясь о берег. 
Так и подростки, они стремятся к мечте, какой 
бы невыполнимой она ни была. Кит- это символ 
жертвенного пути  и призрачной свободы - меч-
та, к которой стремятся подростки. Их все больше 
манит виртуальный мир.  Их не понимают дома, 
не понимают в школе, осуждают друзья... Много 
проблем, трудностей, несбывшихся надежд - всё 
это тяжело для неокрепшей психики молодых 
людей. И они идут» в интернет искать помощи, а 
«помощь» сама находит их… . Кураторы этих сай-
тов заманивают неокрепшие, мятущиеся души в 
свои сети,  из которых очень трудно освободиться 
и остаться в живых.  В реальной жизни умерев, ты 
уже не сможешь вернуться и начать все сначала. 

А дети... что дети? Они « играют», не осозна-
вая,  что  с каждым пройденным уровнем прибли-
жаются к последней черте… Добровольный уход 

из жизни человека - личная трагедия, его близких, 
его семьи, но касается она всего общества. Нельзя  
проходить мимо, ведь этим ребенком может ока-
заться Ваш сын или дочь.  Приглядитесь к окру-
жающим, возможно, где-то совсем рядом есть 
человек, который нуждается в вашей помощи.  И 
необязательно, что это будет тревожный, мнитель-
ный, с заниженной самооценкой подросток, а про-
сто  ребёнок, с которым вовремя не поговорили, 
не поддержали в трудную минуту. Как показывает 
практика, многие  проблемы берут своё начало в 
семье. И именно на родителях лежит ответствен-
ность, станет ли их ребёнок «синим китом». 

К счастью, общество не остается равнодушны-
ми к данной проблеме. В Майском муниципаль-
ном районе, учреждениях образования, куль туры 
проходят акции, диспуты, беседы, касающиеся 
этой злободневной темы.  Учащиеся школ под ру-
ководством педагогов ведут масштабные исследо-
вательские работы, которые потом защищают на 
республиканском и даже всероссийском уровне. 
Активную борьбу ведут  сотрудники правоохра-
нительных органов, СМИ, не остаются в стороне 
и общественные организации, такие как «Моло-
дая гвардия», члены школьного самоуправления, 
жители нашего города. Майчане понимают, что 
борьба с суицидом это даже не борьба, это насто-
ящая война, из которой мы должны выйти побе-
дителями.

Татьяна Грибанова, 
юнкор 

студии «Юный журналист»

Вы видели, 
как умирают киты?

АКЦИЯ

Çà «òîíèðîâêó» - 15 ñóòîê
В соответствии с требованиями за управление 
транспортным средством, на котором установлены 
стёкла светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента, следует наложение 
административного штрафа в размере пятисот рублей. 
Полномочия, предусмотренные требованиями Федерального закона 

«О полиции», дают сотруднику право требовать от граждан устранения 
тонировки. Если водитель уже был оштрафован за «тонировку» и не 
выполнил требования сотрудника ГИБДД об ее устранении, то в после-
дующем за аналогичное деяние предусмотрено привлечение к админи-
стративному наказанию в виде ареста сроком до 15 суток. 

Кроме того, установка различных предметов на проёмах передних 
боковых дверей автомобиля, ограничивающих обзор водителю, также 
влечет за это ответственность.  

С начала текущего года сотрудниками районной Госавтоинспекции 
составлено три административных материала по которым один право-
нарушитель арестован и два оштрафованы.

ИНФОРМИРУЕТ ОГИБДД

Èñïîëüçîâàíèå àóäèî è âèäåî çàïèñûâàþùåé àïïàðàòóðû 
В целях полноты сбора административного материала, 
предупреждения и пресечения правонарушений 
коррупционной направленности патрульные 
автомобили дорожно-патрульной службы оборудованы 
видеорегистраторами.
К сотрудникам ДПС предъявляется ряд требований, согласно кото-

рым административные действия должны проводиться в зоне контроля 
видеорегистраторов. Обращаем внимание на то, что участник дорожно-
го движения также может использовать аудио и видео записывающую 
аппаратуру, как в процессе движения, так и при общении с сотрудника-
ми полиции. Собранный материал может приобщаться к делу об адми-
нистративном правонарушении, что значительно облегчает его рассмо-
трение при возникновении спорных ситуаций.

Уважаемые участники дорожного движения! В целях предупрежде-
ния и пресечения коррупционных правонарушений, укрепления обще-
ственного доверия к деятельности полиции функционирует телефон 
доверия 8(8662) 49-50-62, входящий в систему «горячей линии» МВД 
России. Позвонив на него, вы можете сообщить информацию о непра-
вомерных действиях сотрудников полиции.

Участники акции "Нужны ли нам социальные сети?"

Øòðàôû íåîáõîäèìî îïëà÷èâàòü ñâîåâðåìåííî 
После вынесения постановления о наложении 
административного штрафа и вступлении его в законную 
силу, в течение 60 дней гражданин обязан его уплатить. 
Несвоевременная оплата влечет возбуждение административного 

дела, а постановление направляется для принудительного взыскания в 
службу судебных приставов. В отличие от ГИБДД, в службе судебных 
приставов срок добровольной оплаты составляет пять дней. После это-
го может быть конфискация либо принудительное урезания заработной 
платы, временное ограничение на право управления транспортом. Если 
сумма долга превышает 10 тысяч рублей, наступает запрет на выезд за 
рубеж. 

При выявлении факта неоплаты административного штрафа в уста-
новленный срок сотрудники ГИБДД обязаны решить вопрос о привле-
чении гражданина к ответственности и направить материал для рассмо-
трения в мировой суд. Не своевременная оплата влечет минимальный 
штраф в размере одной тысячи рублей или арест сроком до 15 суток. С 
начала текущего года на граждан, своевременно не оплативших штра-
фы, госавтоинспекторы Майского района составили 85 административ-
ных материалов, по результатам рассмотрения которых, семь человек 
подверглись административному аресту. 

Информацию по штрафам можно получить в ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Майскому району, МФЦ г.Майского, а также на официальном 
сайте УГИБДД МВД по КБР. 
 А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району 


