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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Ðàéîí ãîòîâèòñÿ 
ê ïðàçäíè÷íûì 
ìåðîïðèÿòèÿì
В местной администрации 
Майского муниципального 
района состоялось 
очередное  аппаратное 
совещание, которое 
провел и.о. главы Сергей 
Евтушенко. 
Были заслушаны информа-

ции заместителей глав местной 
администрации, начальников 
управлений и отделов, глав сель-
ских поселений муниципально-
го образования.  

В частности, они касались ме-
роприятий, посвященных подго-
товке и проведению в Майском 
муниципальном районе празд-
нования 460-летия добровольно-
го вхождения Кабарды в состав 
Российского государства, подго-
товки образовательных учреж-
дений к новому учебному году, а 
также празднования Дня стани-
цы Котляревской.  

Были  заслушаны вопросы по 
благоустройству, покосу сорной 
растительности и санитарной 
очистке в городском поселении 
Майский и сельских поселени-
ях. 

По результатам совещания 
Сергей Викторович  дал соот-
ветствующие  поручения руко-
водителям структурных подраз-
делений и главам поселений. В 
частности, заострив внимание 
на усиление контроля за ис-
полнительской дисциплиной и 
сбору налоговых и неналоговых 
платежей.

Çàñåäàíèå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 

êîìèññèè
Под председательством 
и.о. главы местной 
администрации 
Сергея Евтушенко 
состоялось заседание 
антитеррористической 
комиссии Майского 
муниципального района. 
Вначале заседания  были 

заслушаны результаты мо-
ниторинга исполнения ранее 
принятых решений. Затем от-
ветственные исполнители вы-
ступили с информациями, каса-
ющимися мер по обеспечению 
безопасности и общественного 
порядка в период проведения 
праздничных мероприятий, 
которые состоятся в Майском 
муниципальном районе в пер-
вых числах сентября. Они по-
священы Дню знаний, Дню го-
сударственности КБР, а также 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.  

Особое внимание было уде-
лено состоянию и мерам по 
обеспечению антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. 

В целях обеспечения безопас-
ности граждан в период проведе-
ния  вышеуказанных праздников 
будут проведены предупреди-
тельно-профилактические ме-
роприятия по исключению воз-
можных террористических 
актов и случаев проявления экс-
тремизма. Инструктажи руково-
дителей муниципальных учреж-
дений образования, культуры, а 
также производственные сове-
щания по вопросу бдительности 
и повышению эффективности 
взаимодействия  с местными  
администрациями и правоохра-
нительными  органами.  

На заседании антитеррори-
стической комиссии Майского 
муниципального района ответ-
ственным исполнителям были 
даны соответствующие  рекомен-
дации и поручения.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â çäîðîâîì òåëå – 
çäîðîâûé äóõ

Ирина МАВРИНА

Укрепляя здоровье, физкультура и спорт 
совершенствуют и развивают не только тело, 
но и дух, воспитывают упорство в достижении 
цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. 
Поэтому значение физкультуры и спорта в 
жизни общества трудно переоценить.
Этот праздник объединяет всех тренеров, учителей физ-

культуры, спортсменов и простых любителей спорта не-
зависимо от профессии и возраста. Сегодня физическую 
культуру можно смело назвать частью культуры современ-
ного общества.

По традиции в День физкультурника во многих городах 
нашей страны проводятся физкультурно-спортивные меро-
приятия. Наша республика входит в число спортивных ре-
гионов России. Мероприятия в рамках Дня физкультурни-
ка состоятся в Майском муниципальном районе 11 августа. 
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Майский» 
пройдет церемония награждения ветеранов спорта. Про-
грамма спортивных мероприятий включает плавание, ми-
ни-футбол, настольный теннис, веселые старты, шахматы и 
обещает быть интересной.

Председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев 
провел выездное организационное совещание в Майском 
муниципальном районе. В работе совещания принял участие 
и.о. главы местной администрации Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко. 
В ходе мероприятия было проверенно исполнение календарного плана 

по организации и проведению дополнительных выборов депутатов Сове-
та местного самоуправления шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 3. Выборы состоятся в г.п. Майский, в единый день 
голосования, 10 сентября 2017 года.

На совещании были обсуждены вопросы информирования жителей 
города о предстоящих выборах, обеспечения беспрепятственного голосо-
вания граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья, 
обеспечения безопасности. Особое внимание было уделено вопросам при-
менения новой технологии изготовления протоколов участковых комиссий 
об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода дан-
ных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государ-
ственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». 

По итогам обсуждений были приняты решения о проведении выездного 
образовательного семинара на территории Майского района и республи-
канской тренировке системных администраторов ГАС «Выборы».

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В МАЙСКОЙ ТИК

Âûåçäíîå ñîâåùàíèå 
èçáèðêîìà ÊÁÐ 

Осталось меньше месяца до начала учебного 
года. Районная комиссия начала осмотр-конкурс 
на лучшее образовательное учреждение Майского 
муниципального района. 

Традиционно прием школьных и дошкольных учреждений про-
ходит в начале августа. Это своеобразный экзамен по проверке, 
подписанию актов готовности школ к новому учебному году. 

Комиссия побывала в гимназии №1, прогимназии №13, школах 
№5 и №3, дошкольных корпусах «Радуга», «Улыбка», «Ласточка», 
«Ромашка», «Сказка» и «Умка».

После длительных ремонтных работ коллективы образователь-

ных учреждений завершают последние штрихи по подготовке 
учебных классов и территорий.

Каждое учебное учреждение потратило на ремонт более ста 
тысяч рублей. Должное внимание специалисты госпожнадзора 
обращают на пути эвакуации, наличие и исправность систем про-
тивопожарной защиты, огнезащитную обработку деревянных кон-
струкций кровель, состояние первичных средств пожаротушения 
и внутреннего пожарного водопровода. Комиссия тщательно про-
верит все образовательные учреждения и даст заключения о готов-
ности каждого объекта. Более подробную информацию читайте в 
следующем номере. 

Текст и фото Марии Таптуновой 

Ðàéîííàÿ êîìèññèÿ íà÷àëà ïðîâåðêó 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

В гимназии № 1

В школе № 5
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Предвыборная программа 
кандидата в депутаты Совета местного 

самоуправления г.п. Майский 
Несыновой Анны Михайловны

Я, Несынова Анна Михайловна, 1991 года рожде-
ния, выдвигаю свою кандидатуру в депутаты Сове-
та местного самоуправления городского поселения 
Майский.

В 2014 году окончила ГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 
по специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Трудовую деятельность начала в 
2008 году в МКОУ «Гимназия №1 г. Майского». В 
настоящее время работаю педагогом-организатором 
в этой образовательной организации. Занимаюсь 
общественной деятельностью. С 2012 года являюсь 
руководителем местного отделения «Молодая гвар-
дия Единой России». В 2015 году стала членом Мо-
лодежной палаты при Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики V созыва. Член ВПП «Единая 
Россия». 
Проблемы и пути решения:
В социально-экономической жизни необходимо 

добиваться дальнейшего развития программы поддержки начинающих предприни-
мателей, повысить привлекательность предпринимательской деятельности, всячески 
оказывать посильную помощь молодежи в этом вопросе.

В целях устойчивого развития города и обеспечения конституционного права жи-
телей на жизнь в здоровой среде я буду заострять внимание на защите окружающей 
среды и экологии, инициируя молодёжные и общественные акции.

В части благоустройства города  нужно уделять внимание обустройству дворов,  
детских  и спортивных площадок, освещению улиц и дворов, озеленению террито-
рий, пресекать незаконную постройку, а также продолжить дальнейшее решение жи-
лищного вопроса молодых семей.

Молодёжная политика также требует своего внимания. Молодёжь мало проин-
формирована о большинстве проводимых  мероприятий, а также системой инфор-
мационного обеспечения реализации молодежной политики в городе. В связи с этим 
необходимо выстраивание открытой, прозрачной системы  реализации молодежной 
политики, в части выявления молодых лидеров,  талантливой и социально-активной 
молодежи. Необходимо оказывать постоянное  влияние на морально-психологиче-
скую среду, которая будет способствовать вовлечению  молодёжи в активную обще-
ственную деятельность города. 

В работе с молодёжью нужно переходить на проектное мышление с системой ре-
ализации программ и проектов, направленных на добровольчество, экологию горо-
да, развитие в городе локальных туристических кластеров и  творческих индустрий.  
Важно чтобы молодое поколение  чувствовало  себя реальным  участником  и субъ-
ектом общественных  процессов, происходящих в городе.  Мы должны сделать все, 
чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в родном районе, строила дома, 
растила своих детей и не стеснялась своей малой родины.  

Не понаслышке знакома с реальной жизнью и проблемами граждан нашего города. 
Искренне надеюсь на Ваше доверие и поддержку. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует о том, что 

распоряжением от 03.08.2017г. № 346 образована комиссия по инвентаризации земельных 
участков на территории Майского муниципального района.

Проведение инвентаризации земельных участков на территории Майского муници-
пального района планируется с 08.08.2017 года.

Телефон для справок: 2-24-09.

Субботник проводился 5 августа 
в рамках Года экологии и Года 
особо охраняемых территорий 
под эгидой Министерства 
природных ресурсов и экологии 
КБР. 

Цель данного мероприятия — при-
влечение общественного внимания к 
проблемам сохранения и рационального 
использования уникальных природных 
комплексов Приэльбрусья. 

В акции приняли участие: Мини-
стерство курортов и туризма КБР, 
местная администрация Эльбрусско-
го муниципального района, местная 
администрация Майского муници-
пального района, Российская экологи-
ческая партия «Зелёные», а также обще-
ственные и молодёжные объединения.
Участники акции очистили поляну Азау 
и склоны горы до станции «Мир». Со-
бранный мусор вывезли на полигон 
твёрдых коммунальных отходов. 

Команда юнармейцев Майского муниципального района под 
руководством Алексея Строева приняла участие в торжественном 
митинге, посвященном 90-летию Общероссийской общественно-
государственной организации "ДОСААФ России", а также юбилею 
республиканской организации. Митинг состоялся 4 августа на площади 
Абхазии г. Нальчик. 
Почетными грамотами были награждены юнармейцы из разных районов респу-

блики, в том числе и команда майчан. После окончания митинга состоялись показа-
тельные выступления автомобилистов ДОСААФ.

 Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

В связи с повышением на территории 
КБР с 1 июля 2017г. тарифов на комму-
нальные услуги, а также изменению с 1 
января 2017 года норматива потребления 
по газоснабжению для отопления жилых 
помещений,  гражданам, имеющим пра-
во на получение ЕДК, произведен пере-
расчет. Произведена доплата за январь-
апрель 2017 года (период отопительного 
сезона) и взыскана сумма переплаты за 
май-июнь, когда коммунальная  услуга 

по газовому отоплению жилых помеще-
ний не оказывалась.   

Перерасчет произведен исходя из ото-
пительного периода с 1 октября по 30 
апреля и неотопительного – с 1 мая по 
30 сентября, 

Расчет ЕДК за август-сентябрь 2017г. 
будет производиться без учета компенса-
ции расходов за отопление. 

М. Кармалико, директор «ЦТЗСЗ 
Майского района»

Пособие по 
безработице порой 
является чуть ли не 
последней соломинкой 
«утопающего» во время 
поиска работы или 
во время увольнения 
с прежнего места. На 
самые актуальные 
вопросы отвечает 
главный инспектор ГКУ 
«Центр труда, занятости 
и социальной защиты 
Майского района» Ольга 
КЛЕВЦОВА.

- Кто имеет право на полу-
чение пособия? 

- Пособие по безработице 
выплачивается только тем, кто 
зарегистрировался в службе за-
нятости и был признан безра-
ботным.

 - Минимальная и макси-
мальная величина пособия по 
безработице.

- Выплата пособия по без-
работице регулируется Феде-
ральным законом РФ «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации». Минимальная 
и максимальная величина ее 
устанавливаются ежегодно 
Правительством РФ. Согласно 
постановлению РФ от 8 декабря 
2016г. № 1326 на 2017год уста-
новлена минимальная величина 
пособия по безработице в раз-
мере 850 рублей и максималь-
ная - 4900 рублей.

-Как рассчитывается раз-
мер пособия?

Размер пособия по безрабо-
тице меняется в течение пери-
ода нетрудоустройства. 

Размер пособия для граждан, 
которые в течение года имели 26 
оплачиваемых недель, устанав-
ливается в процентном отно-
шении к их среднему заработ-
ку, исчисленному за последние 

три месяца. Первые три месяца 
его должны выплачивать в раз-
мере 75% от среднемесячного 
заработка безработного, в сле-
дующие четыре месяца - 60% , 
а затем – 45%. В любом случае 
денежные средства будут вы-
плачиваться в размере не боль-
ше максимального и не меньше 
минимального размера пособия 
по безработице.

Минимальный размер посо-
бия по безработице предусмо-
трен для тех, кто ищет работу 
впервые, либо после годичного 
перерыва, уволенным за нару-
шение трудовой дисциплины, 
а также гражданам, которые в 
течение 12 месяцев предше-
ствовавшим увольнению не на-
брали 26 оплачиваемых недель. 

- Порядок и сроки выпла-
ты пособия по безработице?

- Пособие по безработице 
назначается и выплачивается 

ежемесячно со дня признания 
обратившегося безработным. 
Но он обязан проходить пере-
регистрацию в установленные 
органами службы занятости 
сроки, но не более двух раз в 
месяц. Гражданам, уволенным 
из организаций в связи с ликви-
дацией либо сокращением чис-
ленности или штата работников 
и признанным в установленном 
порядке безработными, но не-
трудоустроенным в период, в 
течение которого за ними по 
последнему месту работы со-
храняется средняя заработная 
плата (с зачетом выходного по-
собия), пособие по безработице 
начисляется, начиная с перво-
го дня по истечении указанно-
го периода (абзац 2 п. 3 ст. 31 
«Закона о занятости населения 
в РФ»). 

Детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-

дителей, ищущим работу впер-
вые, выплачивается пособие в 
размере уровня средней зара-
ботной платы, сложившейся по 
республике. Для получения вы-
плат необходимо предоставить 
в ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского 
района» справку органов опеки 
и попечительства, подтвержда-
ющую данный статус.

- Выплаты производят по 
безналичному расчету?

- Да, перечисления произво-
дятся на лицевой счет безработ-
ного гражданина в отделение 
сбербанка после посещения ин-
спектора по трудоустройству за 
период с предыдущего посеще-
ния по день приема. 

В случае, если один из до-
кументов не может быть пред-
ставлен в службу занятости, то 
гражданин регистрируется в ка-
честве ищущего работу, но без 
выплаты пособия.

Беседу провела 
Наталья Коржавина

«×èñòûå ñêëîíû Ýëüáðóñà»«×èñòûå ñêëîíû Ýëüáðóñà»

Þíàðìåéöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â òîðæåñòâåííîì ìèòèíãå

Îá èçìåíåíèÿõ ÅÄÊ 
íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè

Êàê ïîëó÷èòü ïîñîáèåЕСЛИ ВЫ БЕЗРАБОТНЫЙ

К ЮБИЛЕЮ ДОСААФ

К СВЕДЕНИЮ

АКЦИЯ

Юнармейцы Майского района

ВЫБОРЫ-2017
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- Скажу, что цивилизация 
не обходит стороной и наше 
село. Вначале о позитивном: 
работают все магазины, даже 

открываем новые, например, 
«Хозтовары». Недалеко от кафе 
«Фигурант» строится магазин 
автозапчастей. Вы правильно 
заметили, что мы находимся 
далеко от города, по нашему 
поселку идет республиканская 
автомобильная трасса. Если, 
что-то случиться с транзитной 
машиной, запчасти приобрести 
можно только в Майском.  От-
крыта парикмахерская, а кафе 
пользуется популярностью не 
только у нас. Семейные торже-
ства проводят и новоивановцы 
и майчане. Кстати, «Фигурант» 
наш незаменимый спонсор при 
проведении праздников Масле-
ница, новогодних, Пасхи. Каж-
дый день работает рынок. 

Хорошая новость: админи-

страция села получила распо-
ряжение от Росминимущества 
на шесть участков федераль-
ных земель сельхозназначения, 
которые передаются в нашу 
собственность, а это дополни-
тельная арендная плата в бюд-
жет сельского поселения. Ждем 
распоряжения на седьмой уча-
сток.  

Большое внимание уделяется 
досугу. Свои мероприятия про-
водят работники Дома культу-
ры, школы. У нас  замечатель-
ный детский сад, в который 
деток привозят даже из близ-
лежащих хуторов. Стараемся 
создать условия для занятия 
спортом. Стадион, центр села, 
клубная территория полностью 
освещены, лампы включаем с 

19 до 23 вечера. Установлено 
около 30 энергосберегающих 
светильников. В планах восста-
новить уличное освещение на 
окраинах, но пока нет техниче-
ской возможности. 

Проблемы у нас есть, как и 
в любом другом сельском по-
селении, но стараемся их ре-
шать. Жители жаловались, что 
нет аптеки. Сейчас уже сделано 
межевание участка под строи-
тельство аптеки, проведена не-
зависимая оценка, выходим на 
аукцион. Кто выиграет, тот и 
начнет строить. 

Из-за скудности бюджета не 
можем до конца довести ремонт 
стадиона. Закончить строитель-
ство трибун, провести отсыпку 
спортивных дорожек.  

Санитарная очистка улиц 
села ведется регулярно, обка-
шиваем обочины дорог. Конеч-
но, здесь есть свои трудности 
– людей для выполнения этих 
работ приходится нанимать. 
Для содержания дворника де-
нег в бюджете нет. Хотя не все 
население следит за порядком 
на прилегающей территории. 
Здесь нам очень нужна помощь 
административной комиссии. 

Вводная часть нашего разго-
вора с главой была завершена, 
да и Нина Алексеевна спешила 
на очередное совещание, по-
этому корреспонденты решили 
пройти по магазинам, побывать 
в детском саду и Доме культу-
ры, побеседовать с жителями. 
Предлагаем наши путевые за-
метки.  

Ïóòåâûå çàìåòêè: ñåëî Îêòÿáðüñêîå
Сельское поселение Октябрьское входит в состав Майского муниципального 
района. Численность населения составляет немногим  более 1000 жителей. 
На территории зарегистрированы общеобразовательное учреждение 
Октябрьская средняя школа № 6 с дошкольным корпусом «Капитошка» 
на 75 мест, фельдшерский пункт, Дом культуры, в состав которого входит 
библиотека, почтовое отделение, пять магазинов смешанной торговли, 
кафе «Фигурант». Местная администрация села расположена в здании 
бывшей конторы конезавода, который когда-то являлся градообразующим 
предприятием. В настоящее время по данным статистики здесь 
зарегистрировано  лишь одно предприятие производственной сферы ООО 
«Алим-Агро».  
Как организован быт селян, где они проводят свой досуг, покупают 
продукты, необходимые товары, в каких условиях растут их дети, ведь село 
Октябрьское находится в 40 километрах от Нальчика и самый близкий к нему 
город – Майский? На все эти вопросы мы решили получить ответ от самих 
жителей, которые здесь живут и работают. Но вначале, чтобы получить 
общую картину, побывали на приеме у главы местной администрации Нины 
РАБАНИ.

С республиканской трассы 
нельзя не заметить разноцвет-
ную вывеску на фасаде, наглядно 
иллюстрирующую новый объект 
инфраструктуры поселения «Хо-
зяйственный магазин», хотя зда-
ние, где он расположен, «новым» 
не назовешь. Оно по-прежнему 
принадлежит Майскому район-
ному потребительскому обще-
ству, которое когда-то открывало 
магазины во всех сельских посе-
лениях, в том числе и Октябрь-
ское.  Старожилы еще помнят 
вывеску «Промтовары». Но вре-
мя шло, потребительская торгов-
ля стала убыточной и магазин за-
крыли. Здание было в плачевном 
состоянии, так бы и разруши-
лось, если бы не глава сельского 
поселения Нина Рабани, предло-
жившая индивидуальным пред-
принимателям Ахмаду Мамедову 
и Александру Городецкому взять 
его в аренду и открыть магазин 
хозтоваров.  О том, сколько сил, 

средств было затрачено на вос-
становление этого помещения, 
наша редакция уже рассказывала 
в сентябре 2016 года. Материал 
подготовила жительница села 
наш нештатный корреспондент 
Людмила Лазорская. Оправда-
лась ли эта инициатива?

- Мы очень довольны, что от-
крыли хозяйственный магазин. 
Раньше за каждой мелочью при-
ходилось ездить в Майский, даже 
за лампочкой!  В селе много лю-
дей пожилого возраста, если в 
семье нет машины, приходилось 
нанимать такси, чтобы купить 
ведро или краску. Сейчас можно 
заказать товар, если что-нибудь 
понадобится. Были бы деньги. 
- рассказала Анна Дмитриевна 
Козлова, узнав, что приехали 
корреспонденты. Она живет в 
селе давно. Сейчас на пенсии, ра-
ботала парикмахером, помощни-
цей в детском саду, санитарочкой 
в больнице.

Мы разговорились в тени де-
рева, недалеко от магазина, на 
двери которого висел замок. 

- Еще не открылся? – спросил 
мужчина, подъехавший на маши-
не. – Мне-то и нужен всего лишь 
хомутик, а нигде не купишь.

- А что, здесь и запчасти про-
дают?

- Нет, обыкновенный хомутик, 
который ставят на  трубы, если 
есть протечка. Хочу применить 
его в машине, - пояснил Рашид 
Кочкаров. Да, хорошо что ма-
газин работает. Все материалы, 
необходимые для ремонта здесь 
можно купить, от гвоздя до гип-
сокартона.

Пока мы беседовали, подъехал 
арендатор торгового помещения 
Ахмад Мамедов с дочерью Зу-
лей.  Подошли еще покупатели. 
В торговом зале действительно 
был большой ассортимент то-
варов для дома,  обнаружились 
даже рыболовные снасти.

- Рыбаков в селе много, но 
сейчас ходовым товаром яв-
ляются строительные матери-
алы. Я стараюсь найти их по 
более низким ценам, ведь по-
купательная способность селян 
оставляет желать лучшего, - го-
ворит Ахмад Шасиддинович.

- Как товарооборот, прибыль 
есть?

- Ожидали, конечно, лучшей 
торговли, но надо и для людей 
поработать. Пока зарабатываем 
лишь на  оплату аренды, ком-
мунальные услуги.  У меня за 
прилавком дочь работает, забо-
лела, а заменить не кем. Чтобы 
нанять продавца, средств не 
хватает. Но закрываться не со-
бираюсь, ведь в селе один мага-
зин хозтоваров. Надеемся, что 
будет лучше, ведь в перспек-
тиве наше село должно рас-
ширяться, если построят новое 
производство. 

Ðàáîòàåì äëÿ ëþäåé

В здании магазина есть  еще одно уютное помещение, куда 
любят заходить жители села. Причем, не только женщины, но 
и мужчины. Парикмахерская небольшая, но здесь можно сде-
лать современную стрижку, красивую праздничную прическу, 
маникюр.  

В день нашего посещения мастера маникюра не было, а мо-
лодого специалиста мини-салона красоты Альбину Муширову 
застали за работой. Девушка ловко управлялась с длинными 
волосами клиентки, придавая им ухоженный вид. 

Альбина работает здесь недавно, но клиенты уже проявля-
ют к ней интерес как к мастеру своего дела. Мужчины заходят 
подстричься, а женщины не только «привести  себя в поря-
док», но и просто поболтать, обсудить последние бренды со-
временной моды парикмахерского искусства. 

- Мне очень повезло, так как после получения профессии  
сразу предложили работу. И хотя приходится ездить из Май-
ского, не жалею. Здесь очень доброжелательные, приветливые 
люди.  

А. Муширова за работой

А. Мамедов с дочерью
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Продовольственные и про-
мышленные товары в селе Ок-
тябрьском представлены в пяти 
магазинах. А вот сельскохо-
зяйственную продукцию мож-
но приобрести на небольшом 
рынке, который обустроили 
местные власти в центре села. 
На прилавках - большое разно-

образие экологически чистых 
овощей, фруктов, зелени и ягод. 

Помидоры и огурцы разных 
сортов, свежесрезанная зелень, 
сочная малина выращиваются 
в огородах селян Николая Пра-
сол, Любови Поповой, Раисы 
Паршик.

- В селе Октябрьском до-

вольно большие огороды. Мы 
пенсионеры. Все, что вы види-
те,  выращиваем сами, причем, 
не добавляем никакой химии. 
Даже с вредителями боремся 
дедовскими способами, - гово-
рят земледельцы.

На соседнем прилавке про-
дукция Василия Сорокина. По-
мимо овощных культур Васи-
лий Альбертович продает мёд 
с пасеки своего друга Виктора 
Супрунова, а также в большом 
количестве и ассортименте у 
него сушёная и копченая рыба. 

В ней бывший моряк знает 
толк. Рыбу привозят с Астра-
хани, Дагестана, Аральского 
моря и Цимлянского водохра-
нилища. Тушки рыбы Василий 
Альбертович заготавливает по 
особому рецепту. Поэтому и 
товар его ценится среди люби-
телей сушеного деликатеса. Его 
за многие годы знают не только 
в Майском районе и близлежа-
щих населенных пунктах, но и 
во всей республике. 

Раньше всем, кто хотел реа-
лизовать продукцию, выращен-

ную на   приусадебном участке, 
приходилось привозить с собой 
и «рабочее место» - стол, стул, 
большой зонт, чтобы укрыть-
ся от дождя и палящего зноя. 
Теперь на небольшом пяточ-
ке, недалеко от проезжей до-
роги, построен мини рынок. 
Для удобства продавцов обу-
строены добротные прилавки. 
От солнца защищает крыша и 
козырек. По словам самих жи-
телей поселка, администрация 
сделала им большой подарок, 
обустроив место для торговли.

Àâòîëàâêà â ïîìîùü!
Несмотря на то, что в селе Октябрьском работают продоволь-

ственные магазины, жители с нетерпением ждут приезда автолав-
ки Ново-Ивановского СХПК «Ленинцы». «Магазин на колесах» 
приезжает два раза в неделю – вторник и четверг. Поэтому про-
дукция на столе у селян всегда свежая, а, главное, натуральная.

- Ассортимент богатейший. В продаже несколько наименова-
ний мясной и молочной продукции. Свежая выпечка. С удоволь-
ствием покупаем и сезонные продукты – яблоки, сливы, помидо-
ры, огурцы и многое другое. К праздничному столу можно все 
продукты купить в автолавке, не выезжая в Майский, - говорят 
местные жители.

За многие годы сельчане привыкли к такому распорядку и к 
назначенному времени занимают очередь. В ожидании машины 
можно о жизни поговорить и услышать полезные советы. Ведь 
за семейными делами и с соседями бывает встретиться трудно.

Ëåòíèé îòäûõ 
ïðîõîäèò 

óâëåêàòåëüíî
В Доме культуры села Октябрьское рабо-

тают всего три человека, но подготовленные 
ими мероприятия разнообразные и интерес-
ные. В рамках летнего отдыха каждую пятни-
цу проводится клуб выходного дня «В гостях 
у сказки». Мероприятие рассчитано на ма-
леньких жителей села. Во время посещения 
клуба ребятам показывают мультфильмы, 
сказки. По словам директора ДК Ольги Ма-
занько, клуб выходного дня посещают более 
20 ребятишек. Мальчики и девочки увлечен-
но рисуют и занимаются творчеством. С ре-
бятами старшего возраста культработники 
проводят различные акции. Одна из послед-
них – «Скажи стоп наркотикам».

Большое внимание уделяется санитарной 
очистке территории. В рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду в здании ДК прове-
ли частичный ремонт – покраску и побелку 
стен, бордюров и фундамента.

Уже в сентябре культработники вновь ста-
нут радовать жителей поселка новыми задум-
ками, интересными мероприятиями, на кото-
рые уже по традиции собираются не только 
жители Октябрьского, но и близлежащих на-
селенных пунктов.

Уже совсем скоро в дошколь-
ном корпусе «Капитошка» сред-
ней школы № 6 села Октябрь-
ского вновь зазвучат детские 
голоса, а пока здесь заканчива-
ются последние приготовления. 
Как рассказала старший вос-
питатель Ирина Федотова, в их 
дошкольном учреждении три 
группы, в которых воспитывает-

ся 75 ребятишек. 
Несколько лет назад кадет-

ский корпус был реконструиро-
ван в детский сад. Здание было 
полностью отремонтировано. 
Поэтому на данный период вре-
мени, ремонтные работы не тре-
буются. 

Персонал дошкольного уч-
реждения собственными си-

лами провел санитарную об-
работку помещений, мебели, 
детских игрушек. На детских 
площадках провели покос сор-
ной растительности. Проверили 
исправность деревянных бесе-
док, домиков, качель и лавочек. 
Устранили поломки. Детский 
сад «Капитошка» готов к при-
ему воспитанников.

 Около 20 лет Октябрьское отделение связи возглав-
ляет Людмила Рымарь. Начальником ее назначили, когда 
еще почтальоны  ходили с «толстой сумкой на ремне». 
Очень много выписывали жители села периодических 
изданий.  

- Наверное, с десяток газет и журналов почтальон каж-
дое утро носила нашим подписчикам Юрию Николаеви-
чу Добродееву, Петру Павловичу Харитонову, - расска-
зывает Любовь Николаевна, сейчас подписка идет туго. 
Вместе с администрацией села нам приходится прово-
дить большую работу, чтобы население подписывалось 
хотя бы на районную газету «Майские новости». Одна 
из причин, что стареют подписчики, а молодежь уезжает, 
да и не стремиться читать, есть Интернет. Но, основная 
- высокая цена, не каждый может себе позволить при ны-
нешней пенсии выписать даже районную газету. 

 - Пополняете бюджет отделения сопутствующими то-
варами? Оглядевшись, сразу не поймешь, это почтовое 
отделение или магазин смешанных товаров. 

- Начальник даже на больничный боится уйти, она – 
материально ответственное лицо. Пока передашь весь 
товар, выздоровеешь, - говорит почтальон Оксана Ры-
марь. 

- А что же все-таки подписывают.
- Журналы по кулинарии, здоровью, и, конечно, 

«Майские новости», «ТВМ вестник». Почтовое отделе-
ние села продолжает жить, работать и своевременно до-
ставлять периодику жителям.

Страницу подготовили Светлана Герасимова и Наталья Коржавина

«Êàïèòîøêà» ãîòîâ ê âñòðå÷å äåòåé

Ïîäïèñ÷èêè ñòàðåþò, öåíà íà ãàçåòû ðàñòåò

Âñÿ ïðîäóêöèÿ ìåñòíàÿ, ñ ëè÷íîãî ïîäâîðüÿÂñÿ ïðîäóêöèÿ ìåñòíàÿ, ñ ëè÷íîãî ïîäâîðüÿ

Людмила и Оксана Рымарь

Ирина и Юрий Тиньковы
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Бывшее ТСЖ «Радуга» в полной 
мере соответствует своему 
названию. Сейчас управлением 
этого многоквартирного дома 
по улице Железнодорожная 
занимается ООО «Коммунальщик». 
Как рассказала старшая по дому Ната-

лья Макеева, в их многоквартирном доме, 
почти нет равнодушных людей, все они ра-
деют за свой двор. Большую часть работы 
по благоустройству клумб делает Нина Во-
лобуева, но остальные жильцы с большим 
удовольствием ей в этом помогают. Ранней 
весной высаживают рассаду на клумбы, 
весь летний период прорывают сорную рас-
тительность и поливают в особо жаркие 
дни. С торцевой части дома клумбу разбила 
Эльвира Акименко. И пусть сейчас она не 
столь живописна, но зато весной поражает 
буйством красок.

Не остается без внимания и детская пло-
щадка. За несколько лет она стала поистине 
самым творческим местом на всей террито-
рии. Есть здесь ухоженные беседки и раз-
ноцветные лавочки. В большом количестве 
высажены хвойные растения. Детскую тер-
риторию «населяют» невиданные живот-
ные: лебеди, жирафы. 

Горки и качели, скамейки и беседки – ру-
котворные творения  жильца дома Андрея 
Козлова. Раньше материал приобретался за 
счет средств товарищества собственников 
жилья, теперь же это делает ООО «Комму-
нальщик», а всю работу выполняет Андрей. 

Вот так на территории обычного много-
квартирного дома, благодаря усилиям жи-
телей и управляющей компании, создан ма-
ленький оазис.

Âñåìè öâåòàìè ðàäóãèÏðåäïðèíèìàòåëè 
îáëàãîðîäÿò 
òåððèòîðèè 

ó òîðãîâûõ òî÷åê
В администрации района состоялось 
совещание с предпринимателями, 
которое провела заместитель главы 
местной администрации Майского 
муниципального района Ольга Полиенко. 
Главным вопросом стала тема уборки 
и облагораживания территории возле 
торговых точек. 

Обращаясь к предпринимателям, Ольга Иванов-
на отметила, что многие из них разбивают клумбы, 
высаживают цветы, регулярно производят покос 
сорной растительности на территориях, прилега-
ющих к магазинам.

- Такие представители малого бизнеса служат 
примером для остальных, -отметила заместитель 
главы.

В свою очередь начальник отдела экономиче-
ского развития и поддержки предпринимательства 
Наталья Канаева предложила предпринимателям 
согласовывать проекты подъездных путей, озеле-
нения территорий, асфальтирования, тротуарных 
дорожек и других изменений прилегающих терри-
торий и заниматься их обустройством.

В рамках подготовки к празднованию 460-летия 
добровольного присоединения Кабарды к России, 
предпринимателям предложили отразить это со-
бытие в витринах магазинов и фасадах торговых 
точек.

У нашего города есть особенная 
достопримечательность – пушкинский дуб, 
которому по самым скромным подсчетам 
более 300 лет. Исторический памятник, как 
считают местные жители, возможно, стал 
прообразом сказочного дуба в Лукоморье.

Несколько лет назад на территории, прилегающей к 
вокзалу станции Котляревская, у многовекового дуба 
разбили парковый ансамбль, который в полной мере 
соответствовал стилю времен Александра Пушкина. 

Какое-то время он был 
излюбленным местом 
отдыха майчан, а у про-
езжающих пассажиров 
оставлял незабываемые 
впечатления. 

Сейчас же этот па-
мятник архитектуры 
вряд ли можно назвать 
местом культурного от-
дыха майчан. Цветущая 

амброзия, сухостой, поломанные качели и лавочки, раз-
битые фонари, засыпанный мусором фонтан и неубран-
ная территория под дубом. 

В очередной раз взывать людей к их совести, навер-
но бесполезно. Здесь уместно сказать, что экология го-
родской среды – это не только несвоевременная уборка 
территории, но и культура самих горожан. Формируйте 
в себе бережное отношение к родному городу, к земле, 
на которой живете, принимайте участие в волонтерских 
акциях и не проходите мимо нарушений со стороны 
других людей.

Фото Марии Таптуновой

Ïàðêîâûé àíñàìáëü çàðîñ áóðüÿíîì è ìóñîðîìÏàðêîâûé àíñàìáëü çàðîñ áóðüÿíîì è ìóñîðîì

В район птицесовхоза мы 
выехали по поступившему в 
нашу редакцию звонку. Звонив-
шая женщина объяснила, что 
прочитала в одном из номеров 
«Майские новости» статью о 
конкурсе на лучшую клумбу 
и пригласила нас сфотогра-

фировать таковую на автобус-
ной остановке рядом с Домом 
культура «Родина». Приехав на 
место, цветущей клумбы мы 
не нашли, но зато увидели не-
сколько зеленых зон, заросших 
сорной растительностью и ам-
брозией. Рядом, утопая в сор-

няках, остановка обще-
ственного транспорта. 
В подтверждение этому 
- снимки, сделанные на 
месте. 

Год назад жители 
этого района своими 

силами провели 
субботник. Но это-
го оказалось не до-
статочно. Кто будет 
наводить порядок 
- коммунальные 
службы или сами 
жители - судить не нам, но 
жить в зарослях сорняков 
недопустимо!

Уважаемые майчане, если у 
вас есть темы для интересных 
материалов, корреспонденты 
газеты с большим удовольстви-

ем расскажут об этом на стра-
ницах районки. Звоните, и мы 
вместе будем делать наш город 
чище, а газету интересней.

Âìåñòî êëóìáû - àìáðîçèÿ

НАШ
КОНКУРС

ЗА ЧИСТОТУ 
ГОРОДА

Клумба у дома № 50 по 
ул. Железнодорожной

Клумба у ДК «Родина», заросшая амброзией

Остановочный комплекс «Птицесовхоз» Страницу подготовила Наталья Коржавина
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

Для осуществления 
организованной перевозки 
группы детей необходимо 
наличие следующих 
документов:

1. Договор фрахтования, заключен-
ный фрахтовщиком и фрахтователем в 
письменной форме.

2. Список назначенных сопровожда-
ющих (с указанием фамилии, имени, 
отчества каждого сопровождающего, 
его телефона), список детей (с указани-
ем фамилии, имени, отчества и возраста 
каждого ребенка).

3. Документ, содержащий сведения о 
водителе (водителях) (с указанием фами-
лии, имени, отчества водителя, его теле-
фона). Допускаются водители, имеющие 
непрерывный стаж вождения в катего-
рии «D»  не менее 1 года

4. Документ, содержащий порядок по-
садки детей в автобус, установленный 
руководителем или должностным лицом, 
ответственным за обеспечение безопас-
ности дорожного движения, образова-
тельной организации, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей 
автобусом.

5. Программа маршрута, включающая 
в себя:

- график движения с расчетным вре-
менем перевозки;

- места и время остановок для отдыха 
с указанием наименования юридическо-
го лица или фамилии, имени и отчества 
индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность в области 
оказания гостиничных услуг, либо рее-
стрового номера туроператора, осущест-
вляющего организацию перевозки.

6. В случае организации перевозки од-
ним или двумя автобусами – копия уве-
домления об организованной перевозке 
группы детей.

В случае организации перевозки 
транспортными колоннами (тремя и бо-
лее автобусами) – копия решения о на-

значении сопровождения автобусов ав-
томобилем подразделения ГИБДД или 
уведомление о принятии отрицательного 
решения по результатам рассмотрения 
заявки на такое сопровождение.

7. При организованной перевоз-
ке группы детей в междугородном со-
общении организованной транспортной 
колонной в течение более 12 часов со-
гласно графику движения – документ, 
содержащий сведения о медицинском 
работнике (фамилия, имя, отчество, 
должность), копия лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности или 
копия договора с медицинской органи-
зацией, индивидуальным предприни-
мателем, имеющими соответствующую 
лицензию.

В случае нахождения детей в пути 
следования согласно графику движения 
более 3 часов – список набора пищевых 
продуктов (сухих пайков, бутилирован-
ной воды).

Уведомление подается лично либо в 
электронной форме руководителем орга-
низации или должностным лицом, ответ-
ственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, а в случае орга-
низованной перевозки группы детей по 
договору фрахтования – фрахтователем 
или фрахтовщиком (по взаимной догово-
ренности).

Срок подачи уведомления об орга-
низованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции уста-
новлен Правилами организованной пе-
ревозки группы детей автобусами – не 
позднее 2 дней до начала перевозки.

При поступлении уведомления орга-
низуется проверка сведений о регистра-
ции автобуса и проведении его техниче-
ского осмотра, кроме того, проверяются 
сведения об отсутствии у водителя ад-
министративных правонарушений в об-
ласти дорожного движения, за которые 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния права управления транспортным 
средством либо административный 
арест, в течение последнего года.

Наряду с нарушением правил 
безопасности на дорогах, 
автоаварии зачастую происходят 
из-за повышенной утомленности 
водителей пассажирских 
автобусов, которые засыпают во 
время управления транспортным 
средством.
Госавтоинспекция обращается к участни-

кам дорожного движения Кабардино-Балка-
рии с просьбой не оставаться равнодушны-
ми к ситуации на дорогах и проявлять свою 
гражданскую позицию.

Пассажирам автобусов и маршрутных ав-
томобилей, а также другим свидетелям нару-
шений правил дорожного движения ГИБДД 
рекомендует сообщать о фактах нарушений 
ПДД и правил перевозки людей, а также о 
нелегальных перевозках в правоохрани-
тельные органы по телефонам: 49-50-62, 96-
10-00,91-10-96, 49-58-25 или 02 (эл. адрес: 
otn07@mvd.ru).

При обращении в полицию следует сооб-

щить регистрационный знак машины, время 
и место нарушения.

При возникновении дорожно-транспорт-
ного происшествия, угрожающего вашему 
здоровью и жизни, рекомендуем сохранять 
спокойствие, избегать паники. В случаях, 
когда отсутствует возможность открыть две-
ри, или эвакуация через двери не обеспечи-
вает спасения всех пассажиров, необходимо 
открыть люки, вынуть из креплений у окон 
имеющиеся специальные молоточки или, 
используя подручные предметы, разбивать 
стекла и проводить эвакуацию из салона че-
рез люки, оконные проемы, оказывая друг 
другу всевозможную помощь.

Первоочередной выход должен осущест-
вляться для пассажиров, находящихся в на-
копительных площадках и в проходах между 
сиденьями, получивших травму, инвалидов 
и пассажиров с детьми, а затем всех осталь-
ных.

А.Сохов, 
и.о. государственного инспектора по 

пропаганде дорожного движения 

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с 
участием детей на территории 
нашей республики проводится 
профилактическое мероприятие 
«Каникулы, дорога, дети!».
Госавтоинспекция призывает проявить 

заботу о безопасности детей на дорогах. 
Ежедневно напоминайте ребенку о прави-
лах пересечения проезжей части и местах 

безопасной игры во дворах. Позаботьтесь 
о безопасной перевозке несовершеннолет-
них. Не допускайте передвижения детей до 
12 лет на переднем пассажирском сидении 
и без специальных детских удерживающих 
устройств.

Соблюдение этих простых правил помо-
жет уменьшить вероятность аварийных си-
туаций на дорогах. От дисциплины  зависит 
ваша безопасность и окружающих Вас лю-
дей!

Так согласно ч.1 ст.5.35 КоАП РФ неис-
полнение или ненадлежащее исполнение ро-
дителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и их интересов, влечет пред-
упреждение или наложение административ-
ного штрафа.

Родители несут ответственность за воспи-
тание и развитие своих детей.

С начала текущего года ОПДН ОМВД 
России по Майскому району по материалам 

ОГИБДД к административной ответствен-
ности по ч.1 ст.5.35 привлечено 27 человек, 
в том числе родители, перевозившие своих 
детей без детских кресел и ремней безопас-
ности. 

Чтобы снизить вероятность возникнове-
ния опасной ситуации для вас и вашего ре-
бенка, соблюдайте правила перевозки детей 
в салоне автомобиля!

 Напоминайте ребенку о правилах без-
опасного поведения на дороге и во дворах.

Îðãàíèçîâàííàÿ 
ïåðåâîçêà äåòåé

Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

Îòâåòÿò ðîäèòåëè

 Ñîõðàíèì æèçíü è çäîðîâüå 
ïàññàæèðîâ àâòîáóñîâ 

Êàê îñòàíîâèòü 
ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííûå 

äåéñòâèÿ
Иногда складывается ситуация, когда необходимо остановить 

учетно-регистрационные действия. Причиной тому могут послужить 
выявленные ошибки в документах или расторжение договора. Как 
остановить учетно-регистрационные действия, разъясняет началь-
ник юридического отдела филиала Кадастровой палаты по КБР За-
лина АГОЕВА:

- В настоящее время у заявителей есть возможность прекратить 
рассмотрение представленных в орган регистрации прав документов 
на основании заявления. Данная возможность предусмотрена ст. 31 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Существует определенный поря-
док прекращения учетно-регистрационных действий, который важно 
знать.

Итак, прекратить рассмотрение представленных для осуществле-
ния учетно-регистрационных действий документов возможно толь-
ко до момента осуществления кадастрового учета или регистрации 
прав.

При необходимости прекращения государственной регистрации 
прав на основании договора, заявление должно быть представлено 
всеми сторонами этого договора либо нотариусом в случае, если за-
явление о государственной регистрации прав представлено нотари-
усом.

Приостановить государственную регистрацию жилого помеще-
ния, приобретаемого с использованием кредитных средств банка, 
кредитной организации или средств целевого займа, возможно толь-
ко на основании совместного заявления сторон сделки с приложени-
ем документа, выражающего согласие на это кредитора (займодавца).

В случае, если учетно-регистрационные действия осуществля-
ются по требованию судебного пристава-исполнителя на основании 
судебного акта, прекратить рассмотрение данных документов также 
возможно только на основании решения суда. Если государствен-
ный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав 
осуществляются по требованию судебного пристава-исполнителя в 
иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 2 октя-
бря 2007 года N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, госу-
дарственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация 
прав прекращаются только по требованию судебного пристава- ис-
полнителя.

Законом «О государственной регистрации» установлено, что учет-
но-регистрационные действия прекращаются не позднее следующе-
го рабочего дня после дня представления заявления.

Орган регистрации прав должен уведомить заявителей о прекра-
щении учетно-регистрационных действий, указав дату прекращения.

Заявление о прекращении осуществления государственного када-
стрового учета и государственной регистрации прав можно подать в 
офисе многофункционального центра.

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

Деятельность всех служб си-
стемы профилактики в Майском 
районе направлена на недопу-
щение и пресечение роста пре-
ступности, а также на выявле-
ние преступлений, в отношении 
осужденных. Работа по реализа-
ции задач по профилактике пре-
ступности и правонарушений 
строится в рамках проведения 
выездов, с проведением профи-
лактических бесед, мероприятий 
по профилактике алкоголизма и 

наркомании в среде осужденных, 
проведении специальных меро-
приятий и т.д.

Совместно с ОМВД России 
по Майскому району и предста-
вителем профилактики право-
нарушений в Майском районе 
и центром занятости населения 
проведена профилактическая бе-
седа с осужденными, состоящи-
ми на учете Майского МФ ФКУ 
УИИ УФСИН России по КБР. В 
ходе проводимой профилактиче-

ской беседы задавались вопросы 
и предложения по улучшению со-
циальной помощи в трудоустрой-
стве осужденных и профилактике 
повторной преступности. Однако 
не всегда проводимые мероприя-
тия дают положительный резуль-
тат.
М.Ашинов, начальник Майского 

МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по КБР в Майском районе, 

подполковник внутренней 
службы 

ПРОФИЛАКТИКА
 ПОВТОРНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ

Îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè 
îñóæäåííûì, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация с.п.ст. Александровская Майского муниципального района информирует о внесении поправки во второй абзац 

информационного сообщения, опубликованного в газете от 30.11.2016г. № 145-148, о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов:

Лот №1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:1500016:119, площадью 29 кв. м., с видом разрешенного использования: под 
домами индивидуальной жилой застройки, расположенный по адресу: КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, д.204 
кв.1/1, для строительства пристройки к квартире.

В.Протасов, глава сельского поселения ст. Александровская           936(1)

Сегодня многие СМИ опубли-
ковали новость про материнский 
капитал, которая заключалась в 
том, что «россияне стали в четыре 
раза реже обращаться за сертифи-
катом на материнский капитал» в 
январе-июне 2017 года. 

При этом СМИ ссылаются 
на информацию, содержащую-
ся в докладе (http://www.ach.gov.
ru/activities/audit-of-the-federal-
budget/30866/) Счетной палаты 
России «Анализ исполнения ос-
новных характеристик бюджета 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации и организации ис-
полнения Федерального закона 
«О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2017 
год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

При этом в указанном докладе 
Счетной палаты России содер-

жится следующая информация:
«По состоянию на 1 июля 2017 

года в целом выдано 7 964,721 
тыс. государственных сертифи-
катов на материнский (семейный) 
капитал, в том числе за январь 
– июнь 2017 года – 352,46 тыс. 
сертификатов, что на 81,10 тыс. 
сертификатов, или на 23 %, мень-
ше, чем было выдано за январь – 
июнь 2016 года (433,55 тыс. сер-
тификатов)».

Снижение получения семьями 
сертификатов на материнский ка-
питал в первые пять месяцев года 
на 23% невозможно трактовать 
как снижение в четыре раза.

Пенсионный фонд России по-
лагает, что снижение выдачи 
сертификатов обусловлено двумя 
факторами. Во-первых, с середи-
ны 2016 года владельцы материн-
ского капитала могли обратиться 

в фонд за получением единовре-
менной выплаты из средств мате-
ринского капитала. Для этого у се-
мьи должно быть не только право 
на материнский капитал, но и сер-
тификат. Поэтому семьи, которые 
до этого не получили сертификат, 
но имели на него право, в первом 
полугодии активно обращались в 
ПФР за получением сертификата 
на материнский капитал с целью 
получения единовременной вы-
платы. Во-вторых, в этом году ор-
ганы статистики фиксируют неко-
торое снижение рождаемости.

При этом говорить «о сниже-
нии интереса к программе мате-
ринского капитала», о котором 
написал ряд СМИ, неверно и не-
справедливо.

Пре сс-служба 
Отделения Пенсионного фонда 

РФ по КБР

ПФР ИНФОРМИРУЕТ          Çàÿâëåíèå ÏÔÐ îòíîñèòåëüíî 
ìàòåðèàëîâ â ÑÌÈ ïî òåìå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
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НА ЗАМЕТКУ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ СЕМИНАР

СЛУЖБА "01"

С 1 января 2017 
года вступил в силу 
Федеральный закон 
«О государственной 
регистрации 
недвижимости», который 
предусматривает 
создание Единого 
государственного 
реестра недвижимости 
(ЕГРН). 

ЕГРН – информационный 
ресурс, который представля-
ет собой свод информации об 
объектах недвижимости и за-
регистрированных правах на 
такие объекты. Образован он 
путем объединения сведений 
государственного кадастра не-
движимости и сведений Еди-
ного государственного реестра 
прав. Предоставлять сведения 
из ЕГРН в нашей республике 
уполномочен филиал Кадастро-
вой палаты по КБР.

Порядок предоставления 
сведений из ЕГРН установлен 
законодательно, также утверж-

дены формы запросов и спо-
собы обращения в орган реги-
страции. 

Заявителю предоставлена 
возможность самостоятельно 
выбирать способ обращения в 
орган регистрации. Можно об-
ратиться в офис приема-выдачи 
документов филиала Кадастро-
вой палаты по КБР, любой офис 
многофункционального центра, 
воспользоваться электронным 
ресурсом, доступным на сай-
тах Росреестра и Кадастровой 
палаты, или направить почто-
вым отправлением в орган ре-
гистрации. При любом способе 
подачи заявление должно быть 
оформлено в соответствии с 
утверждённой формой. При за-
полнении формы запроса зая-
витель вправе выбрать удобный 
способ получения необходи-
мых документов - в офисе пода-
чи заявления, на электронную 
почту, посредством почтового 
отправления или воспользо-
ваться дополнительной услугой 
по доставке документов в удоб-

ное для заявителя место. 
Кадастровая палата по КБР 

предоставляет сведения в виде 
выписок и в виде копий доку-
ментов, на основании которых 
внесены сведения об объектах 
недвижимости в ЕГРН.

Заявитель может получить 
выписку об объекте недвижи-
мости, об основных характери-
стиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимо-
сти, о переходе права собствен-
ности, о правах отдельного 
лица на имеющиеся (имевшие-
ся) объекты недвижимого иму-
щества, о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. 
Законом «О государственной 
регистрации недвижимости» 
предусмотрены и другие фор-
мы  предоставления выписок.

 Важно знать, что сведения, 
указанные в выписке из ЕГРН, 
актуальны только на момент ее 
выдачи.

Предоставление сведений из 
ЕГРН предусматривает упла-
ту государственной пошлины, 

которая зависит от вида предо-
ставляемой информации, заяви-
теля и способа предоставления 
информации.

К примеру, запросить сведе-
ния из ЕГРН в виде выписки из 
ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижи-
мости на бумажном носителе 
обойдется гражданину в 400 
руб., а организации – 1100 руб., 
эта же выписка в электронном 
виде будет стоить 250 руб. и 
700 руб. соответственно. Стоит 
отметить, что за первое полу-
годие 2017 года предоставление 
сведений в электронном виде 
филиалом Кадастровой пала-
ты по КБР увеличилось на 8% 
(по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года) и на 
данный момент составляет 80% 
от всех предоставляемых сведе-
ний. Это говорит о высокой по-
пулярности электронных услуг 
у жителей Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

Бесплатно предоставляется 

только выписка о кадастровой 
стоимости для всех категорий 
заявителей.

Получить сведения из ЕГРН 
бесплатно могут органы мест-
ного самоуправления, предста-
вители следственных органов, 
прокуратуры, судебных при-
ставов и судов в рамках испол-
нения следственных мероприя-
тий.

Повышение качества и до-
ступности государственных 
услуг Росреестра предусма-
тривает сокращение сроков 
предоставления сведений из 
ЕГРН. Федеральный закон «О 
государственной регистрации 
недвижимости» сокращает сро-
ки до 3 рабочих дней. В случае 
обращения в орган регистрации 
через офис многофункциональ-
ного центра срок установлен 5 
рабочих дней. Сведения о ка-
дастровом плане территории 
теперь предоставляются в тече-
ние 15 рабочих дней.

Филиал ФГБУ
 «ФКП Росреестра» по КБР

Ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé 
èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ

Энтеробиоз – это 
заболевание, 
вызываемое круглыми 
червями – острицами.

Острицы — это белого цве-
та черви небольших размеров. 
Длина их тела варьирует от 3 до 
12 миллиметров. Местом сосре-
доточения паразитов является 
кишечник.

В народе этот недуг изве-
стен, как болезнь грязных рук, 
потому что именно таким спо-
собом в основном и происходит 
заражение этими глистами. Как 
показывает статистика, энте-
робиоз является одним из наи-
более распространенных гель-
минтозов в мире.

Источником энтеробиоза яв-
ляется больной человек, зара-
женный острицами. Домашние 
животные безопасны в отноше-
нии заражения человека. Глав-
ный путь заражения - оральный 
(заглатывание яиц остриц в рот 
загрязненными руками). Может 
быть неоднократное самозара-
жение.

Яйца остриц при расчёсыва-
нии прилипают к пальцам, по-
падают под ногти, руками за-
грязняются предметы обихода, 
продукты, в этом круговороте 
яйца опять поступают в орга-
низм человека через рот и снова 
начинается новый цикл разви-
тия. От больного энтеробиозом 
заражаются другие, при контак-
те.

Клиника энтеробиоза разно-
образна, основным и наиболее 
ранним симптомом является 
перианальный зуд, который воз-
никает вечером или ночью.

Больной энтеробиозом ста-
новиться капризным, раздра-
жительным, нервным, теряет 
аппетит. Отмечается похудение, 
ухудшается память, нарушение 
сна, в ночное время зуд и жже-
ние в области заднего прохода 
и промежности, дети обычно 
спят беспокойно, капризни-
чают. У некоторых больных 
преобладают кишечные рас-
стройства: учащенный каши-
цеобразный стул с примесью 
слизи, схваткообразные боли в 
животе. Нередко наблюдаются 
тошнота, рвота, скрип во сне зу-

бами, аллергические состояния, 
отставание в росте и весе.

Возбудитель энтеробиоза 
весьма устойчив к воздействи-
ям факторов окружающей сре-
ды и дезинфицирующим сред-
ствам. В окружающей среде он 
может находиться в жизнеспо-
собном состоянии до 25 суток. 
Острицы легко передаются от 
человека к человеку в семье и 
коллективе. Поэтому одним из 
основных методов борьбы с эн-
теробиозом является профилак-
тика.

Каждый человек, будь то ре-
бенок или взрослый, должен 
выполнять в быту следующие 
требования:

- постоянно остригать ног-
ти, отказаться от привычки их 
грызть;

- после посещения туалета, 
возвращение домой с прогулки, 
перед едой обязательно мыть с 
мылом руки;

- регулярно принимать душ и 
носить чистое белье;

- поддерживать чистоту в 
квартире, как можно чаще про-
водить влажную уборку с при-
менением моющих средств;

- периодически обмывать во-
дой детские игрушки;

- не допускать, чтобы дети 
брали в рот пальцы или игруш-
ки, особенно на улице во время 
прогулки;

- овощи и фрукты перед упо-
треблением тщательно обраба-
тывать;

- чаще менять постельное бе-
лье, стирать при температуре не 
ниже 60о, проглаживая утюгом 
(губительное воздействие на 
яйца остриц оказывает выдер-
живание постельных принад-
лежностей и мягких игрушек 
на улице на морозе или летом 
на ярком солнце в течение 2- 3 
часов);

- обязательным должно стать 
прохождение обследования в 
специализированных медицин-
ских учреждениях на наличие 
остриц всех членов семьи.

Детей необходимо с раннего 
возраста приучать к чистоплот-
ности и аккуратности.

А.Кузьмичева, специалист-
эксперт ТОУ Роспотребнадзора 

по КБР в г. Прохладном 

        Ýíòåðîáèîç 
è ìåðû ïðîôèëàêòèêè

Этим летом в Пензе 
прошел тренинг-
семинар «50/50 для 
специалистов из органов 
власти и общественных 
организаций, 
работающих с 
молодежью». Его цель 
- повышение качества 
молодёжной работы в 
регионах и содействие 
её признанию в развитии 
молодёжной политики.
В мероприятии приняли уча-

стие 32 человека из 17 субъек-
тов РФ. Деятельность в области 
молодежной политики Кабар-

дино-Балкарской Республики 
представила волонтёр Майской 
местной организации ВОС 
Ольга Выблова-Пануева.

В рамках открытия работы 
тренинг-семинара перед участ-
никами с приветственными 
словами выступила замести-
тель председателя Националь-
ного Совета молодежных и 
детских объединений России 
Ольга Попова.

Для участников были орга-
низованны тематические пло-
щадки для обсуждения. Также 
представилась возможность 
обмена позитивными практика-

ми. В этом ключе был презенто-
ван проект мультстудия «Наши 
руки не для скуки!» реализуе-
мый в Северо-Кавказском фе-
деральном округе с 2012 г., а на 
территории Майского района 
действующий с 2016 года.

В церемонии закрытия при-
нял участие советник руково-
дителя ФАДМ «Росмолодежь» 
Артём Дёмин. Он представил 
доклад о деятельности агент-
ства и рассказал о предстоящих 
форумах и Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов, отме-
тил важность таких встреч.

М айская МО ВОС

Ïðîòèâîïîæàðíàÿ 
ñëóæáà î ïðîäåëàííîé 

ðàáîòå çà ïåðâîå 
ïîëóãîäèå 2017 ãîäà
За 6 месяцев 2017 года на терри-

тории Майского муниципального 
района зарегистрирован 51пожар. За 
аналогичный период прошлого года 
– 31. Из 51 случая возгорания - 22 
пожара подлежат государственно-
му статистическому учету. Прямой 
материальный ущерб, причиненный 
пожарами, составляет 2.430 тысяч 
рублей.

В ходе тушения личным составом 
пожарно-спасательной части №6 
спасено материальных ценностей на 
сумму 52.200 тысяч рублей.

На пожарах гибели людей не 
было, полученных травм нет. Благо-
даря огнеборцам, удалось спасти 74 
человека.

Наибольшее количество пожаров 
произошло:

- на открытой территории (су-
хая трава, камыш, мусор и т.д.) – 30 
(аналогичный период прошлого года 
- 13);

- в зданиях жилого назначения – 
13 (АППГ – 13);

- на транспортных средствах – 4 
(АППГ – 2).

Самыми распространенными при-
чинами возникновения пожаров яв-
ляются:

- неосторожное обращение с ог-
нем – 31 случай;

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
– 7;

- нарушение правил устройства и 
эксплуатации транспортных средств 
– 2.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü 
íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ

Дачный сезон продолжается, а потому опасность сжечь 
свою или соседскую дачу поджидает уже на этапе приготовле-
ния «шашлыков». Как следствие, место где готовился шашлык 
остаётся без присмотра, следовательно, нужно заранее поза-
ботиться чтобы это место было вдалеке от строений. В идеале 
где-то на грядках в середине участка, вдали от предметов, ко-
торые могли бы гореть! Нельзя разжигать мангал под кронами 
деревьев и на земле, покрытой сухой травой и листвой. Сразу 
закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига углей.

Если дачный домик или баня оборудованы печами, то топить 
нужно под присмотром! Но прежде всего, проверьте надеж-
ность и исправность электрохозяйства. Даже новенький мага-
зинный обогреватель не забывайте выключать, покидая дачный 
участок! А уж потушить огонь в печи и проверить баню - про-
сто необходимо! 

Самая распространённая причина пожаров в дачных обще-
ствах - сжигание травы и мусора. Никогда не сжигайте прошло-
годнюю листву и мусор непосредственно на дачном участке! 
Заведите для этих целей металлическую бочку, но помните, она 
должна находиться в безопасном месте и сжигать в ней мусор 
нужно небольшими партиями. Лучше всего обойтись без сжи-
гания вообще. 

Если, всё же у вас или соседей что-то загорелось - немедлен-
но звоните 01! И только после этого приступайте к тушению 
подручными средствами, соблюдая предельную осторожность. 
По возможности отправьте кого-нибудь встречать пожарные 
машины, ведь пожарные заранее не могут знать есть ли проезд 
к вашему дачному домику и где лучше и быстрее подъехать! 
Если в вашем дачном обществе имеется пожарный водоём, не 
забудьте сказать об этом! 

Все мы относимся к противопожарной агитации с некото-
рой долей иронии, но более опытные дачники всё же имеют 
под рукой первичные средства пожаротушения и телефоны 
ближайших пожарных подразделений. Поэтому не поленитесь 
почитать информацию, которая касается непосредственно вас!

При пожаре звоните по телефону 01 или с мобильного теле-
фона 101. Будьте бдительны и осторожны!

Н. Дажигова, начальник группы ПП
А. Бженбахов, начальник ОНД по Майскому району

Â Ïåíçå ñîáðàëèñü 
ñïåöèàëèñòû ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ


