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Ю.А. Коков провел рабочее со-
вещание по вопросам строитель-
ства Домов культуры в сельских 
населенных пунктах Кабардино-
Балкарии в рамках партийного 
проекта Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 
Бюджетные ассигнования состав-
ляют порядка 179 миллионов ру-
блей.

Руководитель республики вы-
сказался за обеспечение высоко-
го качества выполняемых работ, 
современное техническое осна-
щение новых досуговых центров, 
заблаговременный подбор квали-
фицированных кадров. «Это долж-
ны быть специалисты, душой бо-
леющие за дело, за республику. Их 
надо назначать уже сейчас. Несмо-
тря на непростую экономическую 
ситуацию, государство изыскивает 
средства на поддержание муници-
пальной культуры. И надо сделать 
так, чтобы в открывающихся до-
мах культуры детям, молодежи, 
людям всех возрастов было инте-
ресно», - подчеркнул Коков.

Правительству КБР даны по-
ручения обеспечить контроль за 
реализацией поставленных задач в 
установленные сроки.

О ходе строительства первой 
очереди очистных сооружений в 
Нарткале доложил министр строи-
тельства, ЖКХ и дорожного хозяй-
ства КБР В.Х. Кунижев.

Проект реализуется в рамках 
подпрограммы «Социально-эко-
номическое развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики на 
2016-2025 годы» государственной 
программы «Развитие Северо-
Кавказского федерального округа 
на период до 2025 года».

В работе совещания приняли 
участие председатель Правитель-
ства КБР А.Т. Мусуков, замести-
тель председателя Парламента 
КБР М.Г. Афашагов, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
З.Д.Геккиев, руководители мини-
стерств и ведомств, главы муници-
пальных образований Зольского, 
Терского, Эльбрусского, Прохлад-
ненского, Урванского, Баксанско-
го, Лескенского, Черекского, Че-
гемского, Майского районов.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

10 сентября - в единый день голосования в России - 
в 25 субъектах федерации прошли выборы разного 
уровня - губернаторов, депутатов в Госдуму, 
городские и муниципальные Советы. 

В Майском районе состоялись  дополнительные выборы де-
путатов Совета местного самоуправления г.п. Майский шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 3. 

Они проходили на  четырех избирательных участках: в про-
гимназии № 13, в средней школе № 3, в филиале агропромыш-
ленного колледжа и на территории ООО «Зверохозяйство «Май-
ский».

Избирательные участки посетили председатель Избиркома 
КБР Вячеслав Гешев, и.о. главы местной администрации Май-
ского муниципального района Сергей Евтушенко, председатель 
территориальной избирательной комиссии Майского района 
Сергей Лутай.

Как рассказал Сергей Михайлович, выборы в районе прошли 
без нарушений.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â Ìàéñêîì ðàéîíå 
äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ 

ïðîøëè áåç íàðóøåíèé

МАЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «10» сентября 2017 г.  № 41/1-4

г.п. Майский
О результатах дополнительных выборов депутатов Совета 
местного самоуправления г.п. Майский шестого созыва по 

многомандатному избирательному округу №3

Рассмотрев и проверив данные протоколов участковых избира-
тельных комиссий об итогах голосования по Майскому многоман-
датному избирательному округу № 3, в соответствии со статьей 
57 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления» от 20 августа 2003 года № 74-РЗ, Май-
ская территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Выборы депутатов Совета местного самоуправления г.п. Май-
ский шестого созыва по многомандатному избирательному округу 

№3 признать состоявшимися, а результаты выборов – действитель-
ными.

2. Утвердить протокол Майской территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов по Майскому многомандатно-
му избирательному округу №3.

3. Признать избранными в Совет местного самоуправления 
г.п. Майский шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу №3  следующих кандидатов, получивших наибольшее чис-
ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании:

Пономареву Валентину Викторовну;
Несынову Анну Михайловну.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Майские 

новости» и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайтах местной администрации Майского муни-
ципального района и Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики. 

С. Лутай, председатель Майской ТИК,
Е. Подворчан, исполняющий обязанности  секретаря Майской ТИК 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В Доме культуры 
«Россия» состоялся 
районный праздник 
«Навеки с Россией», 
посвященный 
460-годовщине 
добровольного 
вхождения Кабардино-
Балкарии в состав 
Российского 
государства и 96-летию 
Государственности КБР.

2017 год для жителей на-
шей республики - исторически 
значимый. Вместе с Россией 
республика прошла огромный, 
нелегкий путь через века, кру-
тые повороты истории и судьбы 
людей. Поэтому на сцене Дома 
культуры в этот день два флага 
– России и Кабардино-Балка-
рии. 

Ведущие праздничного кон-
церта Тимофей Архипов, Юлия 
Гусакова, Оксана Короткова, 
Сергей Шевченко, Антонина 
Пилякина и Ирина Ермакова 
приветствовали жителей и го-
стей города и пригласили на 
сцену заместителя главы по 
экономике и финансам местной 
администрации Майского му-
ниципального района Наталию 
Ожогину. От имени руковод-
ства республики и района На-
талия Фагимовна поздравила 
майчан с двойным праздником, 
пожелала всем удачи и счастья. 

Праздничный концерт от-
крыл вокально-танцевальный 
номер, подготовленный уча-
щимися гимназии №1. В кон-
цертной программе выступили 

местные творческие коллекти-
вы, учащиеся школ и работни-
ки культуры Майского района. 
Перед зрителями выступили 
казаки, русские, кабардинцы, 
балкарцы, украинцы. 

На небольшой территории 
Кабардино-Балкарии прожива-
ют десятки народов, со своей 
самобытной культурой, нацио-
нальными языками, но общим 
желанием трудиться на благо 
своей малой Родины. Зная тра-
диции, культуру людей, с кото-
рыми живем рядом, мы учимся 
уважать друг друга. А то, что 
уважение - это не пустые слова, 
подтвердили три семьи, олице-
творяющие содружество на-
родов Кабардино-Балкарской 
Республики, - Леонида и Аллы 
Жиляевых, Шаухау и Мадины 
Кочкаровых, многодетная се-
мья Владислава и Анны Севе-
ренковых. 

К торжествам была подго-

товлена выставка прикладно-
го творчества «Люблю тебя, 
республика моя!». В творче-
ских работах учащихся обще-
образовательных и дошколь-
ных учреждений красной 
нитью прошла тема единения 
Кабардино-Балкарии и Рос-
сии. Например, прогимназия 
№ 13 представила макет одеж-
ды женщины-горянки, Центр 
детского творчества - подел-
ки из природного материала, 
живописные картины родного 
края, кукол  в национальных 
костюмах. Победителями ста-
ли коллективы средней  школы 
№5, гимназии №1  и Центра 
детского творчества, занявшие, 
соответственно, первое, второе 
и третье места. Наталия Ожоги-
на вручила руководителям этих 
учреждений почетные грамоты 
и подарки. 

В завершение праздничного 
концерта на сцену вышли все 

участники. Шары с государ-
ственной символикой взлетели 
вверх. Над головами зрителей 
рассыпался салют цветного 
конфетти.  

Но не только в зале Дома 
культуры можно было получить 
положительные эмоции. Каж-
дый в этот день смог найти себе 
занятие по душе. Спортивные 
соревнования по мини-футбо-
лу, боксу, плаванию прошли на 
спортивных площадках района. 
Как всегда большое оживление 
царило возле арт-бульвара и 
работ юных художников боди-

арта. Несомненным успехом у 
детворы пользовалась конкурс-
но-игровая программа. Моло-
дежь района приняла участие в 
акции «Символика КБР». 

В этот же день делегация 
Майского района во главе с 
и. о. главы администрации рай-
она Сергеем Евтушенко приня-
ла участие в торжествах, посвя-
щенных 460-летию вхождения 
Кабардино-Балкарии в состав 
Российского государства, про-
ходивших в Нальчике на пло-
щади Абхазии.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Íàðîäû Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
âåðíû åäèíîæäû äàííîé êëÿòâå

Свой 25-летний юбилей отметила Торгово-Промышленная Палата 
КБР.  На официальном мероприятии,  посвященном этой дате,  были 
награждены руководители и сотрудники организаций, являющих-
ся членами ТПП КБР. Среди награжденных и представители ООО 
«Севкаврентген-Д» - председатель совета директоров компании Ро-
ман Николаевич Пономаренко и бренд-менеджер Саида Куштаева.

На фото (слева направо): бренд-менеджер С. Куштаева,  глава 
ТПП КБР Х. М. Гукетлов и руководитель департамента маркетинга и 
сбыта К. В. Калуцких.

15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА САНИТАРНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ - 95 ЛЕТ

Ãîññàíýïèäñëóæáà  ïî-ïðåæíåìó 
âîñòðåáîâàíà è çíà÷èìà

 (Èç èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñëóæáû â ÊÁÐ) 

Советская власть в Кабарди-
но-Балкарии была окончатель-
но установлена в марте 1920 
года.  В трудные дни для страны 
18 апреля 1920 г. на заседании 
революционного комитета Ка-
бардино-Балкарии было решено 
учредить медико-санитарный 
отдел,  который возглавил  Ис-
маил Мисостович Абаев. 

В отчете на революционном 
комитете от 25 мая 1920 г. за-
ведующий здравотделом И.М. 
Абаев указывал, что в республи-
ку приглашены два санитарных 
фельдшера, что явилось отправ-
ной точкой в развитии санитар-
ной службы республики. Сани-
тарное состояние территории 
нашей республики в то тяжелое 

время борьбы за новую власть, 
в период разрухи и голода было 
крайне неблагополучным. Перед  
службой стояла нелёгкая зада-
ча по улучшению санитарного 
состояния республики, прове-
дению прививок против инфек-
ционных заболеваний и борьбе 
со вспышками  инфекционных 
заболеваний. 

Сохранившиеся архивные до-
кументы  гласят: "Удаление не-
чистот поставлено плохо из-за 
отсутствия соответствующего 
обоза. Свалки нечистот не обез-
зараживаются, за отсутстви-
ем дезинфекционных средств. 
Предложено их закапывать". И 
далее: «При коммунхозе имеет-
ся ассенизационный обоз: одна 

бочка и один ящик для сухого 
мусора, пара лошадей».

В это время случаи заболева-
ний холерой зафиксированы в 
г. Нальчике, станицах Котлярев-
ской, Пришибской и Муртазово.  
Срочно созывается чрезвычай-
ная комиссия при Нальчикском 
окружном исполкоме. Были ор-
ганизованы санитарные попе-
чительства, которые занимались 
проведением противохолерных 
прививок, санитарной пропа-
гандой. Организуются и обору-
дуются заразные отделения для 
госпитализации больных при 
окружной больнице в г. Наль-
чике, станицах Котляревской и 
Муртазово.

11 стр.
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Юбилейный день рожде-
ния очага культуры начался в 
зрительном зале, на сцене, ко-
торая все эти годы, благодаря 
культработникам,  сохраняет 
дух творческого вдохновения, 
созидания и молодости.  Сегод-
ня на ее подмостках работники 
культуры, музея, библиотеки. 
Коллектив возглавляет Татьяна 
Тарасова. Аплодисменты зву-
чат в адрес Лилии Касимовны 
Клевцовой, заведующей музе-
ем, который является филиа-
лом ДК, художественного ру-
ководителя Тамары Елшиной, 
аккомпаниатора и хормейстера 
хора старинной казачьей песни 
Александра Москаленко, заве-
дующего музыкальной частью 
Романа Новиченко. Организа-
ция мероприятий, посвящен-
ных знаменательным датам, 
не проходит без участия заве-
дующей библиотекой Татьяны 
Крыгиной, смотрителя музея 
Светланы Зотовой, бухгалтера 
Олеси Жадобиной, начальни-
ка хозчасти Николая Тарасова.  
Своим каждодневным трудом, 

горением своих сердец коллек-
тив сохраняет культурное на-
следие  казачьей станицы.

Поздравить виновников тор-
жества приехало много гостей. 
С приветственным словом вы-
ступили и.о. главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района Сергей 

Евтушенко, начальник отдела 
культуры местной админи-
страции района Ольга Бездуд-
ная, глава сельского поселения 
Александр Федоренко, дирек-
тор ДК «Россия», депутат Со-
вета местного самоуправления 
городского поселения Майский 
Антонина Пилякина, предсе-
датель СХПК «Красная нива» 
Виталий Токарь. От имени глав 
сельских поселений памятный 
подарок вручил глава местной 
администрации села Ново-
Ивановского Виктор Клюс. Со 
знаменательным событием  по-
здравили станичников предста-
вители казачества, духовенства, 
общественных организаций, 
предприниматели.

Звучат праздничные фанфа-
ры, а на экране идут киносюже-
ты о творческой жизни станицы 
в разные годы. Директор СДК 
Татьяна Тарасова называет 
имена тех, кто руководил кол-
лективом с начала открытия. 
Первым директором Дома куль-
туры была Александра Алек-
сандровна Саломахина, которая 

отдала любимому делу 30 лет. 
Ей было присвоено звание «За-
служенный работник культуры 
КБАССР». В разные перио-
ды коллектив возглавляли Аза 
Цховребова, Юлия Филиппова, 
Валентина Игнатьева, Валенти-
на Кутахова.

В 1978 году в станице Котля-

ревской был создан культурный 
комплекс, в который входили 
СДК, музей, библиотека, музы-
кальная и общеобразовательная 
школы, детский сад, лагерь тру-
да и отдыха, так называемые 
«красные уголки». В поля и на 
фермы выезжали агитбригады, 
проводились торжественные 
мероприятия, посвященные се-
зону жатвы, праздники урожая, 
спартакиады.

Дом культуры станицы Кот-
ляревской всегда славился 
своими творческими коллек-
тивами. Театр юного зрителя, 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Квима», хор старин-
ной казачьей песни, вокальная 
группа «Терские узоры». Боль-
шинство из них работают и 

сейчас, меняются только назва-
ния да участники. В станицу на 
гастроли приезжали оренбург-
ский, волжский, белорусский и 
многие другие казачьи хоры. А 
ансамбль  Дома культуры побы-
вал с концертами во Франции и 
Польше. В 1995 году вокальная 
группа «Терские узоры» пред-
ставляла республику на Евро-
пейском фольклорном фестива-
ле в Словакии.

Сейчас в Доме культуры 
функционирует 10 клубных 
объединений и семь кружков. 
В духе времени есть и платные 
формирования – летний дет-
ский клуб «Непоседы», в кото-
ром малыши рисуют, занима-
ются лепкой, танцуют и поют, 
детский клуб «Веселые заба-

вы», дискотека «Свидание».
Несгораемый энтузиазм 

работников и в современном 
мире культуры позволяет до-
биваться творческих успехов. 
Хор старинной казачьей песни 
«Мы - терские казаки» на про-
тяжение многих лет с досто-
инством подтверждает звание 
«народный». Является лауреа-
том всероссийского фестиваля 
хоров, имеет множество наград 
и дипломов. Многие участники 
хора награждены почетными 
грамотами Министерства куль-

туры КБР.
- Для нас самый лучший по-

казатель нашего труда – при-
знание станичников и никогда 
не пустующие коридоры Дома 
культуры, - говорит директор 
СДК Татьяна Тарасова.

В этот день отмечался двой-
ной праздник, поэтому вторая 
часть торжественных меропри-
ятий была посвящена жителям 
станицы, которые верят, что 
они родились под счастливым 
созвездием.  Концертные номе-
ра посвящались старожилам - 
Татьяне Гавриловне Тогбасиди,  
Марии Собировне Негомеджа-
новой, которым исполнилось 
уже по 90 лет! 

Были подведены итоги  кон-
курса «Мой прекрасный пали-
сад».  Первое место присуж-
дено замечательной хозяйке 
Наталье Пчелинцевой, лиде-
рами стали  семья Анатолия 
и Елены Мироненко, Татьяна 
Крыгина и Галина Алексее-
ва. Глава сельского поселения 
Александр Федоренко и пред-
седатель СХПК «Красная нива»  
Виталий Токарь вручили кон-
курсантам денежные призы. 

Праздник продолжился на 
территории Дома культуры. В 
концертной программе приня-
ли участие и гости – творческие 
коллективы домов культуры 
Майского муниципального рай-
она – народный хор казачьей 
песни города Майского, танце-
вальная группа «Максимум», 
солисты. 

«Ëó÷øèé ïîêàçàòåëü íàøåãî òðóäà 
– ïðèçíàíèå ñòàíè÷íèêîâ!»

Светлана ГЕРАСИМОВА

Станица Котляревская отметила 177 лет со дня своего 
основания. Апофеозом праздника стало чествование 
работников сельского Дома культуры, здание которого 
было построено 55 лет назад. История сельского 
очага культуры тесно связана с историей станицы. 
В 1954 году председателем колхоза «Красная нива» 
был избран Николай Евтушенко. После работы стар 
и млад тянулся на огонек в сельский клуб, который 
располагался тогда в здании бывшего атаманского 
правления. Он уже не вмещал всех желающих. На 
общем собрании жителей было принято решение 
построить сельский Дом культуры на 350 посадочных 
мест. 

Подарок вручают главы сельских поселений 
В. Клюс, Н. Рабани, В. Протасов

Коллектив Дома культуры поздравляет глава местной администрации
ст. Котляревской А. Федоренко

Хор старинной казачьей песни

Ансамбль «Максимум»На праздник собрались и стар и млад
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КОНКУРС

Â ãîðîäå ïûòàþòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê

Светлана МИХАЙЛОВА

Лето неохотно сдает свои позиции, по-
прежнему жарко, буйным цветом  цветет 
амброзия, сорные травы продолжают 
разносить свои семена, а листья живут 
по законам осени – падают на землю.  

Новый учебный год для учащихся школ горо-
да и района начался с трудового десанта. Эколо-
гический субботник прошел по главным улицам 
города. На улице Энгельса фотокамера запечат-
лела  школьников 10 «А» класса  средней шко-
лы № 5, которые с энтузиазмом собирали мусор, 
оставленный на газонах, прошлогоднюю листву и 
скошенную траву. Постепенно  газоны стали при-
обретать  свои первостепенные очертания. Даже 
обозначились бордюры, ранее скрывавшиеся под  
амброзией. 

По улице Ленина  чистили газоны, убирали 
бытовой мусор и прошлогоднюю листву старше-
классники гимназии № 1, которые тоже достойно 
сдали трудовой экзамен.  Город понемногу начи-
нает очищаться от грязи и сорной растительности. 

В экологическом субботнике принимают уча-
стие и взрослые. Как рассказал директор  управ-
ления «Каббалкмелиоводхоз» Владимир Скрябин, 
его сотрудники, помимо основной работы – по-
дачи воды на поля сельхозтоваропроизводителей,   
ведут покос сорной растительности на закреплен-
ных территориях и даже помогают бороться с  
«зеленым пожаром» на городских территориях.  Была 
подготовлена площадка для приема участников конного 
пробега, посвященного 460-летию добровольного при-

соединения Кабардино-Балкарии к Российскому госу-
дарству. Большой объем работ выполнили  начальник 
участка Михаил Дзюба, водные регулировщики Влади-
мир Шемендеев и  Николай Коцубей. 

В городе пытаются навести порядок. От сорной 
растительности, конечно, трудно избавиться, но не со-
рить на улицах, где мы с вами живем, вполне возможно.  
Стыдно, когда  за нами убирают дети. 

Ðàéñêèé óãîëîê В традиционных 
рамках мероприятия, 
разделенного на две 
смены, участвовало 
более двух тысяч 
представителей 
молодежи. Основная 
часть участников - 
жители субъектов 
Северного Кавказа. Также 
на «Машуке» принимали 
молодых участников 
из 25 регионов России 
и восьми зарубежных 
стран. На форум 2017 
года было подано 
рекордное количество 
заявок - более пяти 
тысяч.

Кабардино-Балкарскую Ре-
спублику представили 200 
участников в возрасте от 18 до 
30 лет, которые прошли «Пред-
машук» и убедили комиссию в 
социальной значимости своих 
проектов.

Майский муниципальный 
район представляли 3 молодых 
специалиста: Юлия Кобеляк-
ская - начальник отдела учета 
и отчетности местной адми-
нистрации с.п. Октябрьское, 
Юлия Поротникова - ведущий 
специалист местного отделе-

ния партии «Единая Россия» 
и Юлия Пуртова - главный 
специалист отдела по работе 
с общественными объеди-
нениями, молодежной поли-
тике, физической культуре и 
спорту местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района.

- Целью нашего участия 
в номинации “Социально-
ориентированный проект” 
является получение государ-
ственной поддержки на его 
реализацию. Было представ-
лено несколько проектов по 
благоустройству нашего род-
ного  Майского - восстановле-
ние футбольного поля в районе 
птицесовхоза, строительство 
спортивных тренажерных пло-
щадок в городском парке, - рас-
сказала Юлия Пуртова.

- Участники проекта вы-
двигали разные интересные 
проекты. Возможностей на фо-
руме огромное количество: но-
вые знакомства, необходимые 
знания и навыки, уникальный 
шанс максимально раскрыть 
творческий потенциал и мно-
гое другое. Саморазвитие и 
самореализация – это важные 
составляющие жизни совре-
менного молодого человека, и 
данный форум - прекрасный 

шанс для этого, – поделилась 
Юлия Поротникова.

- Стоит отметить, что всего в 
этом году для участия на фору-
ме от КБР было подано свыше 
700 заявок, из которых выбра-
ны 200 лучших. На образова-
тельных площадках я стреми-
лась получить знания и опыт, 
приобрести новых друзей. Фо-
рум «Машук-2017» посетили 
известные  люди, актеры, теле-, 
радиоведущие, молодые испол-
нители музыкальных групп, а 
также депутаты Госдумы,- до-
бавила Юлия Кобелякская.

Форум «Машук» показал 
мощный потенциал молодежи 
Кавказа.

Татьяна Шульга

ФОРУМ «Ìàøóê-2017»

Яркие краски, неповторимый и нежный аромат цветов 
создают волшебную атмосферу у дома 17 по улице 
Озерная. На клумбе Татьяны Григорьевой красуются 
декоративные многолетние  растения, самшит, 
барбарис, цветущая юкка, розы , катарантус, вербена. 

- Каждый год я придумываю новый дизайн клумбы.  Просмотрев 
фото в Интернете и добавив немного фантазии, получила такой вот 
шедевр. В  «Майских новостях» узнала о конкурсе на лучшую клум-
бу и решила поучаствовать,- говорит Татьяна Константиновна. 

И действительно, хозяйка вложила много труда, клумба вышла 
удивительная. Несмотря на знойную жару нынешнего лета, она до 
сих пор радует всех своим пышным цветом.  

Текст и фото Марии Таптуновой 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
28.08.2017 г.

О Совете по инвестициям и предпринимательству при главе местной 
администрации Майского муниципального района

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об инвести-
ционной деятельности» и «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике», в целях совершенствования деятельно-
сти, направленной на улучшение инвестиционного климата и развитие пред-
принимательства в Майском муниципальном районе, местная администрация 
Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- положение о Совете по инвестициям и предпринимательству  при  гла-

ве местной администрации Майского муниципального района; (см. www.
mayadmin-kbr.ru)

- состав Совета по инвестициям и предпринимательству при главе местной 
администрации Майского муниципального района. (см. www.mayadmin-kbr.ru)

2. Признать утратившими силу:
- постановление местной администрации Майского муниципального рай-

она от 16.05.2016 г. № 101 «О Совете по инвестициям и предпринимательству 
при главе местной администрации Майского муниципального района»;

- постановление местной администрации Майского муниципального рай-
она от 25.08.2016 г. № 142 «О внесении  изменения в состав Совета по инве-
стициям и предпринимательству при главе местной администрации Майского 
муниципального района, утвержденного постановлением местной администра-
ции Майского муниципального района от 16.05.2016 г. № 101»;

- постановление местной администрации Майского муниципального рай-
она от 28.09.2016г. № 159 «О внесении  изменений в положение о Совете по 
инвестициям и предпринимательству при главе местной администрации Май-
ского муниципального района, утвержденного постановлением местной адми-
нистрации Майского муниципального района от 16.05.2016 г. № 101»;

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

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
28.08.2017 г.

О внесении изменения в постановление местной администрации 
Майского муниципального района от 31.08.2016 г. № 147 «Об утверждении 
Положения о проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов местной администрации 

Майского муниципального района и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов местной администрации Майского 
муниципального района, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
Майского муниципального района»

Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Пункт 4 постановления местной администрации Майского муниципаль-

ного района от 31.08.2016 г. № 147 изложить в следующей редакции:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-

стителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Ожогину Н.Ф.».

2. 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137
30.08.2017 г.

О подготовке предприятий и организаций Майского муниципального
 района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы и своевременной подготов-
ки предприятий и организаций ЖКХ, объектов социальной сферы всех форм 
собственности к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и в соответ-
ствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
16.06.2017 года № 116-ПП «О подготовке предприятий и организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» 
местная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
план мероприятий по подготовке предприятий и организаций  Майского му-

ниципального района к  работе в  осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее 
план мероприятий); (см. www.mayadmin-kbr.ru)

состав  комиссии по контролю за ходом реализации плана мероприятий по 
подготовке предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период 2017-
2018 годов. (см. www.mayadmin-kbr.ru)

2. МУ «Управление финансами Майского муниципального района» (Ста-
ценко И.В.) выделять предусмотренные бюджетом финансовые средства му-
ниципальным учреждениям Майского муниципального района для подготовки 
учреждений к работе в осенне-зимний период.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, главам мест-
ных администраций городского и сельских поселений:

разработать планы мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов и обеспечить их  выполнение;

до 1 октября 2017 г. заготовить резервный запас топлива в объёмах не ниже 
норматива (двухнедельного запаса) и обеспечить необходимый запас матери-
альных ресурсов для оперативного устранения возникающих неисправностей и 
аварий в системах жизнеобеспечения;

продолжить работу по установке приборов учёта тепловой энергии на объ-
ектах бюджетной сферы.

4. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Нальчик» филиал в Май-
ском районе «Майский газ» (Арашуков Р.М.), КБ филиал ПАО «МРСК СК» 
Майские РЭС (Шаралапов С.А.), МП ММР «МТУК» (Жамборов А.А.), МП 
ММР «Теплосбыт» (Егоров А.А.) обеспечить бесперебойное снабжение газом, 
теплоэнергией и электроэнергией в необходимых объёмах объекты жизнеобе-
спечения, социальной сферы, население, предприятия и организации района.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям жилищно-коммунального 
комплекса ежемесячно до 20 числа представлять в отдел промышленности, 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной 
администрации района информацию о работе предприятий и организаций  в 
осенне-зимний период 2017-2018 годов.

6. Назначить главного специалиста отдела промышленности, энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи местной админи-
страции Майского муниципального района Мальцеву И.В.  ответственным за 
своевременное представление информации о подготовке предприятий  и орга-
низаций Майского района  к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов 
в Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики, Кавказское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору,  Государ-
ственный  комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору.

7. Редакции газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) информировать на-
селение о ходе подготовки предприятий и организаций района к работе в осен-
не-зимний период 2017-2018 годов.

8. Редакции газеты «Майские новости» (Юрченко Н.В.) и отделу информа-
ционно-аналитического обеспечения и делопроизводства (Чубарь А.П.) обна-
родовать настоящее постановление.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы местной администрации  по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Минсельхоз КБР сообщает о начале приема заявок для участия 

в конкурсном отборе на предоставление грантов сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам Кабардино-Балкарской Респу-
блики на финансовое обеспечение части затрат на развитие матери-
ально-технической базы

В соответствии с Правилами предоставления грантов сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам КБР на финансовое 
обеспечение части затрат на развитие материально-технической базы, 
утвержденными постановлением Правительства КБР от 21 февраля 
2017 года № 23-ПП, сообщаем о приеме документов.

Срок приема документов – с 11 сентября по 22 сентября 2017 
года (включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в конкурсную 
комиссию по отбору сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов на предоставление грантов на развитие материально-техни-
ческой базы:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном По-
становлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме элек-

тронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», принимаются до 24.00 18 сентября 2017 г.

Филиалы государственного бюджетного учреждения «Много-
функциональный центр по оказанию государственных и муници-
пальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» расположены по 
следующим адресам:

- г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9; телефон: 42-10-21;
- г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «А», телефон: 8 (8662) 

97-60-64; 
- в Баксанском районе: г. Баксан, ул. Ленина, д. 23; телефон: 8 (86634) 

2-17-49;
- в Зольском районе: г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22; 

телефон: 8 (86637) 4-15-09;
- в Лескенском районе: с. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «Б»; телефон: 

8 (86639) 9-56-54;
- в Майском районе: г. Майский, ул. 9 мая, д. 7; телефон: 8 (86633) 

2-65-40;
- в Прохладненском районе: г. Прохладный, ул. К. Маркса, д. 35; 

телефон: 8 (86631) 4-43-79;
- в Терском районе: г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б»; телефон: 

8 (86632) 4-14-84;
- в Урванском районе: г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22; телефон: 

8 (86635) 2-80-11;
- в Чегемском районе: г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22; телефон: 

8 (86630) 4-17-38;
- в Черекском районе: г.п. Кашхатау, ул. К. Мечиева, д. 120; телефон: 

8 (86636) 4-11-29;
- в Эльбрусском районе: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32; теле-

фон: 8(86638) 4-20-55. 
Время приема документов: понедельник - пятница - с 8.30 до 

20.00, суббота - с 9.00 до 14.00, без перерыва, выходной -  воскре-
сенье. 

Документы, направляемые в конкурсную комиссию посредством 
ФГУП «Почта России», принимаются в соответствии с графиком ра-
боты почтовых отделений в муниципальных образованиях Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих поря-
док проведения конкурсного отбора:

1) Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики 21.02.2017 г. № 23-ПП «Об утверждении правил предоставле-
ния субсидий на оказание содействия достижению целевых показате-
лей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкар-
ской Республике»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 10 июня 2015 г. № 74 «О ведомственной целевой 
программе «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2015 - 2017 годы» («Официальная Ка-
бардино-Балкария», 18.09.2015, № 37);

3) Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики от 21 декабря 2016 г. № 153 «Об утверждении 
формы соглашения о предоставлении сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам грантов на развитие материально-техниче-
ской базы»;

4) Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 августа 2017 г. №  63 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению государственной услу-
ги «Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обе-
спечение части затрат на развитие материально-технической базы»;

5) Приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 августа 2017 г. № 64 «Об утверждении Поло-
жения о Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств – участников ведомственной целевой программы «Развитие 
сельскохозяйственных кооперативов в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 2015 - 2017 годы»; 

Требования к заявителям.
Гранты предоставляются при соблюдении кооперативом следую-

щих требований:
- срок деятельности кооператива на дату подачи заявки на конкурс 

должен превышать 12 месяцев с даты его регистрации;
- кооператив зарегистрирован на территории Кабардино-Балкар-

ской Республики;
- кооператив предусматривает приобретение у членов кооператива 

не менее 50 процентов общего объема сельскохозяйственной продук-
ции для заготовки и (или) сортировки, и (или) убоя, и (или) первич-
ной переработки, и (или) охлаждения;

- кооператив обязуется осуществлять деятельность не менее 5 лет 
после получения гранта;

- кооператив является членом ревизионного союза сельскохозяй-
ственных кооперативов, имеет положительное заключение ревизион-
ного союза сельскохозяйственных кооперативов на проект по разви-
тию материально-технической базы и представляет в Министерство 
ревизионное заключение по результатам своей деятельности один раз 
в два года (по итогам каждого финансового года);

- кооператив имеет план по развитию материально-технической 
базы по направлению деятельности (отрасли), определенной регио-
нальной программой, увеличению объема произведенной и реализу-
емой сельскохозяйственной продукции, обоснование статей расходов 
со сроком окупаемости не более 5 лет;

- кооператив представляет план расходов с указанием наименова-
ний приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых 
услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников фи-
нансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);

- кооператив обязуется оплачивать не менее 40 процентов стои-
мости Приобретений, указанных в плане расходов, в том числе не-

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 375
29.08.2017 г.

В соответствии с Постановлением от 31.08.2016 г. № 147 «Об утверждении 
положения о проведении оценки регулирующего  воздействия  проектов муни-
ципальных правовых актов местной администрации Майского муниципального 
района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов местной 
администрации Майского муниципального района, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности на территории Майского 
муниципального района»:

1. Создать комиссию по оценке регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в следующем составе:

Ожогина Н.Ф. - заместитель главы местной администрации  Майского му-
ниципального района по экономике и финансам (председатель комиссии);

Канаева Н.А. – начальник отдела экономического развития и поддержки 
предпринимательства местной администрации Майского муниципального рай-
она (заместитель председателя комиссии);

Кармоков А.Н.  -  главный специалист юридического отдела местной адми-
нистрации Майского муниципального района (секретарь комиссии);

Ефимова Е.В. - начальник отдела имущественных, земельных отношений и 
МЗК местной администрации Майского муниципального района;

Кожемяко О.А.- начальник отдела строительства,  архитектуры и террито-

посредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов;
- кооператив планирует создание не менее одного нового посто-

янного рабочего места на каждые 3 млн. рублей гранта в году полу-
чения гранта, но не менее одного нового постоянного рабочего места 
на один кооператив;

- кооператив обязуется сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;

- в случае, если после освоения кооперативом ранее предоставлен-
ной грантовой поддержки на развитие материально-технической базы 
прошло не менее одного года;

- кооператив не получает и не является получателем средств из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, указанные в пункте 2 Правил предоставления 
грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам КБР 
на финансовое обеспечение части затрат материально-технической 
базы, утвержденным постановлением Правительства КБР от 21 фев-
раля 2017 г. № 23-ПП;

- в кооперативе отсутствуют:
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства (несо-

стоятельности) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

просроченная задолженность по заработной плате;
просроченная задолженность по возврату в республиканский 

бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед ре-
спубликанским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.

Грант кооперативу предоставляется при соблюдении следующих 
условий:

приобретение основных средств, не бывших в употреблении либо 
срок производства которых не превышает двух лет;

неотчуждение в течение пяти лет приобретаемых основных 
средств;

включение в неделимый фонд кооператива, потребительского об-
щества имущества, затраты на приобретение которого представлены 
на получение государственной поддержки, либо имущества, приоб-
ретаемого с участием средств государственной поддержки;

выполнение показателей эффективности, установленных соглаше-
нием о предоставлении государственной поддержки.

Перечень документов.
Для участия в конкурсном отборе заявитель - руководитель коопе-

ратива подает в конкурсную комиссию по отбору сельскохозяйствен-
ных кооперативов прошитые, пронумерованные, скрепленные печа-
тью кооператива и подписью руководителя кооператива следующие 
документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе;
б) копию свидетельства о государственной регистрации или сви-

детельства о постановке на учет в налоговом органе на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) копии учредительных документов в редакции, действующей на 
дату подачи документов;

г) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
кооператива - участника конкурсного отбора;

д) согласие членов и руководства кооператива на обработку и 
передачу их персональных данных по форме, утверждаемой мини-
стерством;

е) копию решения общего собрания членов кооператива об ут-
верждении программы его развития и о согласии выполнения условий 
получения и расходования гранта, установленных законодательством;

ж) копию программы развития кооператива;
з) план расходов по форме согласно приложению № 2 к Правилам 

предоставления грантов сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам КБР на финансовое обеспе-
чение части затрат материально-технической базы, ут-
вержденным постановлением Правительства КБР от 
21 февраля 2017 г. № 23-ПП;

и) копию (копии) решения (решений) общего собрания участника 
конкурсного отбора о порядке и условиях формирования и расходова-
ния паевого, резервного и неделимого фондов сельскохозяйственного 
потребительского кооператива с учетом условий предоставления и 
расходования гранта, установленных законодательством;

к) справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов 
кооператива;

л) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперати-
вов о членстве участника конкурсного отбора в ревизионном союзе 
сельскохозяйственных кооперативов, зарегистрированных и действу-
ющих на территории Российской Федерации в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации», на месяц подачи заявки;

м) копию заключения ревизионного союза сельскохозяйственных 
кооперативов согласно статье 33 Федерального закона от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» по итогам 
периода, предшествующего году подачи заявки, - для участников кон-
курсного отбора, зарегистрированных до начала текущего финансо-
вого года;

н) справку по состоянию на первое число месяца подачи докумен-
тов об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате, 
о величине среднемесячной заработной платы (нарастающим итогом 
с начала года) с указанием среднесписочной численности работни-
ков (в случае отсутствия наемных работников - справка об их отсут-
ствии), заверенную руководителем кооператива;

о) документы, подтверждающие выполнение участником конкурс-
ного отбора требований по обеспечению софинансирования за счет 
собственных (заемных) средств не менее 40 процентов стоимости 
каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, а именно:

п) выписку из расчетного счета, открытого в российской кредит-
ной организации или учреждении Центрального банка Российской 
Федерации, о наличии на счете собственных средств в размере не 
менее 10 процентов стоимости каждого Приобретения, указанного в 
плане расходов;

р) в случае, если будут привлекаться заемные средства - инфор-
мацию российской кредитной организации (кредитного кооператива) 
о готовности предоставления участнику конкурсного отбора кредита 
(займа) для реализации Программы развития кооператива в размере 
не менее 30 процентов стоимости каждого наименования приобретае-
мого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных 
в плане расходов, заверенную российской кредитной организацией 
(кредитным кооперативом);

с) документы, подтверждающие наличие поставщиков сельскохо-
зяйственной продукции, заинтересованных в ее заготовке и перера-
ботке участником конкурсного отбора;

т) список членов и лиц, входящих в органы управления коопера-
тива (для участника конкурсного отбора - сельскохозяйственного по-
требительского кооператива);

у) документы, подтверждающие соответствие потребительского 
общества требованию по формированию 70 процентов выручки за 
счет осуществления видов деятельности, аналогичных видам дея-
тельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов: 
заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной про-
дукции.

 Руководитель кооператива одновременно с заявкой вправе по соб-
ственной инициативе представить следующие документы:

а) копии документов, подтверждающих деловую репутацию коо-
ператива (сертификаты, грамоты, награды региональных и федераль-
ных конкурсов, выставок);

б) копию кредитной истории членов кооператива на год подачи до-
кументов, полученную в установленном порядке;

в) информацию от органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций, иных лиц об общественной активности и ответ-
ственности членов кооператива, об их участии в мероприятиях, на-
правленных на социально-экономическое развитие муниципального 
образования.

Форма заявки размещена на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином портале ис-
полнительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» и доступна для скачивания.

риального планирования местной администрации Майского муниципального 
района;

Егорова Е.В. – начальник юридического отдела местной администрации 
Майского муниципального района;

Фогель В.М. - общественный бизнес-омбудсмен  Майского   муниципально-
го района (по согласованию).

2. 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 распоряжение.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

С. Евтушенко, и. о. главы  местной администрации
Майского муниципального района
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Ïåðåðàñ÷åò ñòðàõîâîé 
ïåíñèè áåç çàÿâëåíèÿ
Перерасчет размера страховой пенсии работающим 

пенсионерам производится через увеличение индиви-
дуального пенсионного коэффициента. Это может про-
изойти в том случае, если пенсионер работает, а страхо-
вые взносы, которые работодатель уплачивает за него в 
Пенсионный фонд России после 1 января 2015 года, не 
учтены:

при назначении страховой пенсии по старости;
при назначении страховой пенсии по случаю потери 

кормильца;
при назначении страховой пенсии по инвалидности;
при переводе с одного вида страховой пенсии на 

страховую пенсию по старости или страховую пенсию 
по инвалидности;

при предыдущем перерасчете.
В этих случаях перерасчет страховой пенсии произ-

водится Пенсионным фондом России в беззаявитель-
ном порядке с 1 августа каждого года.

Поскольку при расчете страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца учитываются страховые взносы 
умершего кормильца, а не получателя пенсии, то ее раз-
мер подлежит корректировке один раз: в августе года, 
следующего за годом, в котором была назначена эта 
пенсия.

Законодательством установлены максимальные зна-
чения индивидуального пенсионного коэффициента, 
которые учитываются при беззаявительном перерас-
чете страховой пенсии. Это значение зависит от того, 
формируются ли у пенсионера пенсионные накопления 
или нет:

3,0 – для пенсионеров, у которых в соответствующем 
году пенсионные накопления не формируются;

1,875 – для пенсионеров, у которых в соответствую-
щем году пенсионные накопления формируются.

Напомним, в течение 2014–2015 годов каждый граж-
данин 1967 года рождения и моложе должен выбрать 
вариант пенсионного обеспечения по обязательному 
пенсионному страхованию: формировать только стра-
ховую пенсию или часть страховых взносов работодате-
ля направить на формирование накопительной пенсии.

Беззаявительный перерасчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии осуществляется в случае:

достижения пенсионером возраста 80 лет. Применя-
ется только к страховой пенсии по старости. Достиже-
ние 80 лет позволяет установить фиксированную вы-
плату к страховой пенсии по старости в повышенном 
размере;

изменения группы инвалидности. Применяется как 
к страховой пенсии по старости, так и к страховой 
пенсии по инвалидности. При этом повышенная фик-
сированная выплата к страховой пенсии по старости 
предусмотрена для инвалидов I группы.

Пенсия работающих пенсионеров будет ежегодно 
расти не только за счет увеличения стоимости пенси-
онного балла и размера фиксированной выплаты, но и 
благодаря традиционному ежегодному августовскому 
перерасчету.

Перерасчет средств пенсионных накоплений гражда-
нам, продолжающим работать после назначения выпла-
ты в виде накопительной пенсии или срочной пенсион-
ной выплаты, или за которых после назначения таких 
выплат продолжают поступать в рамках Программы 
государственного софинансирования пенсий дополни-
тельные взносы на формирование пенсионных накопле-
ний, перерасчет производится 1 августа каждого года в 
беззаявительном порядке.

Перерасчет происходит исходя из: результатов ин-
вестирования пенсионных накоплений гражданина; 
суммы поступлений, которые не были учтены при на-
значении срочной пенсионной выплаты или выплаты 
накопительной пенсии или предыдущей корректировке.

Ïåðåðàñ÷åò ñòðàõîâîé 
ïåíñèè ñ çàÿâëåíèåì
Заявительный перерасчет размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии осуществляется в случае:
изменения количества нетрудоспособных членов се-

мьи, находящихся на иждивении. При появлении у пен-
сионера нетрудоспособных иждивенцев устанавлива-

ется повышенная фиксированная выплата к страховой 
пенсии по старости и по инвалидности (учитывается не 
более трех нетрудоспособных иждивенцев);

проживания в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. Фиксированная выплата к 
страховой пенсии по старости, по инвалидности или 
по случаю потери кормильца увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент на весь период про-
живания в указанных районах (местностях);

приобретения необходимого календарного стажа ра-
боты в районах Крайнего Севера и (или) приравненных 
к ним местностях и (или) страхового стажа. Устанавли-
вается повышенная фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости или по инвалидности;

изменения категории получателей страховой пенсии 
по случаю потери кормильца. Например, ребенок, по-
лучающий страховую пенсию по случаю потери кор-
мильца за одного родителя и впоследствии потерявший 
второго родителя, имеет право на повышенную фикси-
рованную выплату.

Перерасчет будет произведен с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято заявление.

Ïåðåðàñ÷åò ñòðàõîâîé 
ïåíñèè ñ ó÷åòîì 

íåñòðàõîâûõ ïåðèîäîâ
Периоды работы, в течение которых за гражданина 

уплачиваются страховые взносы в Пенсионный фонд, 
называются страховыми. Наряду с ними существуют 
так называемые нестраховые периоды – когда гражда-
нин не работает и за него работодатели не отчисляют 
взносы на обязательное пенсионное страхование, но 
его пенсионные права на страховую пенсию при этом 
формируются. К таким периодам, например, относятся 
отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, уход за инвали-
дами и пожилыми людьми, служба в армии по призыву. 
Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются 
в стаж и за них государство начисляет пенсионные бал-
лы.

Порядок формирования пенсионных прав и расчета 
страховой пенсии, введенный с 2015 года, позволяет 
повысить размер назначенной страховой пенсии неко-
торым пенсионерам, имеющим преимущественно «со-
ветский» стаж, путем ее перерасчета в соответствии 
с имеющимися нестраховыми периодами, которые у 
гражданина были учтены по старым правилам (через 
оценку пенсионных прав или исходя из стоимости стра-
хового года) либо при совпадении их с работой учтены 
как страховые периоды. Прежде всего, на такой пере-
расчет могут рассчитывать пенсионеры, которые име-
ют двух и более детей, а также те, у которых была не-
высокая заработная плата и (или) непродолжительный 
трудовой стаж. В ряде случаев нестраховые периоды по 
уходу за детьми дают таким пенсионерам больше пен-
сионных баллов, чем произведенный зачет в их стаж 
пенсионных прав исходя из зарплаты.

К нестраховым периодам, за которые предусмотрено 
начисление пенсионных баллов, относятся:

уход одного из родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в 
общей сложности;

прохождение военной службы по призыву;
уход, осуществляемый трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за ли-
цом, достигшим возраста 80 лет;

проживание супругов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства, но не более пяти 
лет в общей сложности;

проживание за границей супругов работников, на-
правленных в дипломатические представительства и 
консульские учреждения Российской Федерации, по-
стоянные представительства Российской Федерации 
при международных организациях, торговые предста-
вительства Российской Федерации в иностранных го-
сударствах, представительства федеральных органов 
исполнительной власти, государственных органов при 
федеральных органах исполнительной власти либо в 
качестве представителей этих органов за рубежом, а 
также в представительства государственных учрежде-
ний Российской Федерации (государственных органов 
и государственных учреждений СССР) за границей и 

международные организации, перечень которых ут-
верждается Правительством Российской Федерации, но 
не более пяти лет в общей сложности;

временное отстранение от должности (работы) в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным за-
конодательством Российской Федерации, лиц, необо-
снованно привлеченных к уголовной ответственности и 
впоследствии реабилитированных;

служба и (или) деятельность (работа), предусмотрен-
ные Федеральным законом от 04.06.2011 № 126-ФЗ «О 
гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных ка-
тегорий граждан»: прохождение гражданами Россий-
ской Федерации военной службы, службы в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, иной 
службы или осуществление деятельности (работы), в 
период которой на них не распространялось обязатель-
ное пенсионное страхование, уволенными с указанной 
службы (работы) начиная с 1 января 2002 года и не при-
обретшими право на пенсию за выслугу лет, на пенсию 
по инвалидности или на ежемесячное пожизненное со-
держание, финансируемые за счет средств федерально-
го бюджета.

Стоит учитывать, что за перерасчетом пенсии сле-
дует обращаться только тем гражданам, кому она была 
назначена до 2015 года. При исчислении пенсий, назна-
чаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, по 
закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэто-
му в их перерасчете нет необходимости.

Перерасчет размера страховой пенсии по старости и 
по инвалидности в соответствии с нестраховыми пери-
одами происходит по заявлению пенсионера, которое 
ему (или его представителю) необходимо подать в тер-
риториальный орган ПФР, осуществляющий выплату 
пенсии (то есть по месту нахождения выплатного дела 
пенсионера).

Помимо заявления также понадобятся:
документ, удостоверяющий личность (паспорт граж-

данина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, слу-
жебный паспорт гражданина РФ, дипломатический па-
спорт гражданина РФ);

документы, подтверждающие нестраховые периоды, 
засчитываемые в страховой стаж, если они отсутствуют 
в выплатном деле получателя пенсии (к примеру, для 
учета периода ухода за ребенком до возраста 1,5 лет – 
свидетельство о рождении, паспорт ребенка).

Заявление о перерасчете пенсионер может подать 
в электронной форме через Портал госуслуг. В этом 
случае не позднее пяти рабочих дней со дня подачи 
электронного заявления пенсионер обязан представить 
в территориальный орган ПФР, осуществляющий вы-
плату пенсии, необходимые документы, отсутствую-
щие в выплатном деле, обязанность по представлению 
которых возложена на заявителя. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не представля-
ется. Если такие документы не будут представлены в 
установленный срок, заявление о перерасчете размера 
пенсии, поданное в форме электронного документа, не 
подлежит рассмотрению.

Нестраховые периоды в первую очередь подтвержда-
ются на основании сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета, которые есть в распоряжении 
Пенсионного фонда. Если эти сведения оказываются 
неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды 
подтверждаются соответствующими документами.
Перерасчет размера пенсии производится с перво-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
принято заявление пенсионера о перерасчете разме-
ра его страховой пенсии в сторону увеличения, если 
на то есть основания.
Основаниями для осуществления перерасчета 

размера страховой пенсии являются:
наличие нестраховых периодов до 2015 года, да-

ющих право на повышение количества пенсионных 
баллов;
наличие нестраховых периодов начиная с 2015 

года до даты назначения страховой пенсии, дающих 
право на повышение количества пенсионных бал-
лов.
Если в результате перерасчета пенсии в соответ-

ствии с имеющимися нестраховыми периодами ее 
размер уменьшается, перерасчет не производится.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Ïåðåðàñ÷åòû áûâàþò ðàçíûå

19 ñåíòÿáðÿ «Åäèíûé äåíü ïåíñèîííîé ãðàìîòíîñòè» 
â Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå

19 сентября в Кабардино-Балкарии, как и во 
всех субъектах РФ, будет проходить «Единый день 
пенсионной грамотности». Его цель - повышение 
пенсионной и социальной грамотности российской 
молодежи:  учащихся средних школ, средних спе-
циальных образовательных учреждений, инфор-
мирование молодежи о возможностях по формиро-
ванию достойного уровня будущей пенсии.

В Единый день пенсионной грамотности в 
ГУ-Отделении  Пенсионного фонда РФ по КБР и во 
всех территориальных управлениях пройдут экскур-
сии для старшеклассников, а также презентации пере-
изданного учебно-методического пособия - «Все о бу-
дущей пенсии для учёбы и жизни».

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ 
по КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
С 30 сентября 2017 года с 9:00 до 18:00 главным инспек-

тором МВД России генерал-майором полиции Скляр Иго-
рем Александровичем будет проводиться прием граждан по 
вопросам деятельности органов внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Предварительная запись на прием осуществляется с 
28.08.2017 года ежедневно с 9:00 до 18:00 по телефону: 
8(8662) 40-32-64.

Прием граждан будет проводиться по адресу: г. Нальчик, 
проспект К. Кулиева, д.10б, 1 этаж, кабинет приема граж-
дан.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Отдел МВД России по Майскому району. 
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АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
13.09.2017 г.

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты ука-

занного решения – местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 5 сентября  
2017 г. №  709.

2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-

Балкарской Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

арендной платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13 сентября  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 октября 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по мо-

сковскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной 
записи  2 30 00

8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 16 октября 
2017 года в 10 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал 
администрации.

9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам  № 1-5 состоится 18 октября 2017г.,  лот № 1 с 9.00 
ч. до 9.30 ч., лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 
11.00 ч. до 11.30 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал 
администрации.
по  лотам  № 6-10 состоится 20 октября 2017г.,  лот № 6 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 7 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 

8 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 9 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 10 с 11.00 ч. до 11.30 ч., по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-5  состоится 16 октября  2017г., по адресу: КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 6-10  состоится 18 октября  2017г., по адресу: КБР, г. 

Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального раз-

мера годовой арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местно-

сти, осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты 
публикации извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений 
граждан на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления 
даты проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти 
дней, со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на 
сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, можно ознакомиться на 
сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.№ 5 телефон для справок и пред-
варительной записи: 2 30 00

        II. Сведения о предмете аукциона
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка

(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 
ООО 
«АЛЬФА-
ОЦЕНКА» от 
31.05.2017 г.

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700013:1386 26,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина № 42/1

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаража

5436,00    364 5436,00 163,00 3 года

07:03:0700065:103 381,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский , ул.Советская№ 
181/1

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
хозяйственных 
построек

28 741,00   377 28 741,00 862,00 3 года

07:03:1700000:146 994,00 Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Виноградная

земли 
населенного 
пункта

Обслуживание 
транспорта

36 895,00   395 36 895,00 1106,00 3 года

07:03:0700001:372 9914,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.
Железнодорожная

земли 
населенного 
пункта

Под объект 
торговли

438 188,00    394 438 188,00 13145,00 3 года

07:03:0700070:100 5062,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул9-го Мая № 
310/2 

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
птицеводческой 
фермы

34294,00    137 34294,00 1028,00 3 года

07:03:0700013:536 4,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.
Железнодорожная, в район 
железнодорожного переезда

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
рекламной 
конструкции

2270,00 145 2270,00 68,00 5 лет

07:03:0700039:305 4,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Энгельса/
Горького

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
рекламной 
конструкции

2270,00 146 2270,00 68,00 5 лет

07:03:0700049:559 24,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Горького № 77/3 
гараж № 11

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
гаражей

5074,00    166 5074 152,00 3 года

07:03:1700000:146 994,00 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Виноградная

земли 
населенного 
пункта

Для 
обслуживания 
автотранспорта

36 895,00 395 36 895,00 1106,00 3 года

07:03:0700050:61 800,00 КБР,Майский район,г.Майский, 
ул.Сиреневая № 48

земли 
населенного 
пункта

Под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

29 967,00 391 29 967,00 899,00 20 лет

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 5. телефон 

для справок и предварительной записи: 2 30 00.

Ãîññàíýïèäñëóæáà  
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1103(1)

Начало на 11 стр.

В донесении от 10 июля 1920г. 
сообщалось, что "получена вак-
цина, и начаты прививки против 
холеры в Нальчике, Муртазово, 
Котляревской".  Благодаря со-
вместным усилиям советских 
 партийных органов и всей сети 
медицинских работников вспыш-
ка холеры была ликвидирована  к 
концу августа 1920 г.

15 сентября 1922 г.  был под-
писан декрет Совета Народных 
Комиссаров РСФСР "О санитар-
ных органах республики". Нача-
лась организация массовых суб-
ботников по санитарной очистке 
от всякого рода отбросов, ремонт 
и очистка колодцев обществен-
ного пользования.

Стихийным бедствием для на-
селения было повальное заболе-
вание малярией. На каждые 10 
тысяч населения  960 страдало 
этой болезнью. В 1923 году по-
казатель заболеваемости маля-
рией  в стране составлял 474 на 
10 тысяч населения, а в нашей 
республике он равнялся 613,5. В 
связи с эпидемией малярии, ох-
ватившей Кабардино-Балкарию, 
были выделены средства на ор-
ганизацию семи малярийных от-
рядов. В 1924 году число отрядов 
удалось удвоить, а в октябре от-
крылась первая областная проти-
вомалярийная станция и бактери-
ологическая лаборатория. 

К 1932 году в республике 
была сформирована противома-
лярийная сеть в количестве 12 
районных малярийных станций. 
Проводилось активное лечение 
больных, мероприятия по осуше-
нию заболоченных мест.

В 1940 г. заболеваемость ма-
лярией снизилась в 6,5 раза по 
сравнению с 1933 годом, а  1965  
явился годом полной ее лик-
видации в нашей республике. 
Создание специализированной 
противомалярийной сети имело, 
безусловно, большое значение, 
так как борьба с малярией по-
лучила квалифицированное ру-
ководство и стала проводиться 
планово и организованно. Пер-
выми организаторами противо-
малярийной службы в республи-
ке были врачи-маляриологи М.Н. 
Квятковский, А.И. Пелипенко, 
П.А. Шеповалова; энтомологи -  
А.И. Карпович,  В.Ф. Горепекин.

Кроме того, регистрировалась 
высокая заболеваемость сыпным 
и возвратным тифом, заразных 
кожных болезней, туберкулезом, 
венерическими заболеваниями. 

В 1930 г. на территории Ка-
бардино-Балкарии были за-
регистрированы даже случаи 

натуральной оспы. Тяжелым 
бичом для республики была за-
болеваемость брюшным тифом. 
Из-за отсутствия водопроводов 
в большинстве населенных пун-
ктов республики население было 
вынуждено для хозяйственно-пи-
тьевых целей использовать воду 
из рек, арыков, что приводило к 
массовым заболеваниям брюш-
ным тифом. В городах и селах 
республики  не было канализа-
ции. Первый водопровод в респу-
блике был построен в 1895 году 
в г. Нальчике. Стояло пять будок 
для торговли водопроводной во-
дой. Вода была платная, по счету 
ведер. 

В 1923 году в сутки пода-
валось водопроводной воды в 
г. Нальчике 102 куб. м и было по-
строено  всего два километра раз-
водящих сетей.

Первая канализация с прими-
тивными очистными сооруже-
ниями построена в 1935 году в 
г. Нальчике - канализация мясо-
комбината, к которой был под-
ключен и жилой фонд на приле-
гающей территории. 

Первая санитарно-эпидеми-
ологическая станция в нашей 
республике была организована в 
1927 году в г. Нальчике, а при ней 
- пищевая, бактериологическая 
и паразитологическая лаборато-
рии. В последующем создаются 
и районные санэпидстанции с ла-
бораториями, в числе первых из 
которых была Прохладненская, 
которая обслуживала одновре-
менно и Майский район. К 1940г. 
в республике уже работало 8 са-
нэпидстанций и 12 малярийных 
станций.

В 1944 году во всех админи-
стративных районах и городах 
республики имелись 18 госса-
нинспекций и 18 санэпидстан-
ций. В это время в штатах санэ-
пидучреждений числилось 59 
врачей и 75 средних медработ-
ников, 63 вакцинатора, препара-
тора и дезинфектора. На четырех 
молочно-контрольных станциях 
работало 17 человек персонала. 

 21 ноября 1949 г. государ-
ственная санитарная инспекция 
и сантарно-эпидемиологические 
станции были реорганизованы и 
создана Главная госсанинспек-
ция при Министерстве здраво-
охранения КБАССР (со штатом: 
главный санинспектор, три гос-
санинспектора и один помощник 
инспектора) и 17 типовых санэ-
пидстаций (включая республи-
канскую) с возложением на них 
обязанностей осуществления 
мероприятий, проводимых ранее 
противомалярийными и пасте-
ровскими пунктами.

Противобруцеллезная станция 
при Министерстве здравоохране-
ния КБАССР открыта 1 сентября 
1960 г., со штатом 8 человек (глав-
ный врач, врач-эпидемиолог, по-
мощник эпидемиолога, лаборант, 
лабораторный служитель, пре-
паратор, дезинфектор, санитар). 
Это было специализированное 
учреждение, созданное в связи с 
тем, что бруцеллез являлся кра-
евой патологией республики, и в 
то время все районы республики 
являлись неблагополучными по 
бруцеллезу как сельскохозяй-
ственных животных, так и людей.

Противобруцеллезная станция 
осуществляла организационно-
методическое руководство в об-
ласти борьбы с бруцеллезом. В 
результате удалось добиться рез-
кого снижения уровня заболевае-
мости среди людей в республике. 
В 1951 г. он составлял 407 на 100 
тысяч населения, а в 1955г. - 46,8.  

В декабре 1955 г. согласно 
приказу МЗ СССР № 181-м от 
11.08.55 г. противобруцеллезная 
станция была реорганизована в 
отдел особо опасных инфекций 
III категории со штатом девять 
человек (3 врача, 3 средних ме-
дработника, зоолог, 2 младших 
мед. работника).

В связи с укрупнением ряда 
районов республики в 1965 г. в 
республике осталось 11 санэпид-
станций (1 республиканская, 2 
городские и 8 районных). Функ-
ции госсанинспекции полностью 
были переданы санэпидстанции. 

С 1963 по 1980 г. были по-
строены по типовым проектам 
Нальчикская городская санэпид-
станция, санэпидстанции Бак-
санского, Прохладненского и 
Майского районов.  Гордостью 
санэпидслужбы республики яв-
лялось введение в действие в 
1975 году типового комплекса ре-
спубликанской санэпидстанции 
площадью 4383 кв.м (пятиэтаж-
ное здание основного корпуса, 
одноэтажное здание отдела осо-
бо опасных инфекций с лабора-
торией, виварий и гаражи), осна-
щенного комплектами новейшего 
в то время оборудования.

Санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие на терри-
тории Кабардино-Балкарской 
Республики в настоящее время 
поддерживается учреждениями 
Роспотребнадзор, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
КБР», ФКУЗ «Кабардино-Бал-
карская противочумная станция», 
ФГУП «Центр дезинфекции».

С  мая 2015 года и по насто-
ящее время санитарно-эпиде-
миологическую службу Кабар-
дино-Балкарской Республики 

возглавляет Жирослан Ахмедо-
вич Пагов. ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в КБР» с 
2015 года возглавляет Римма Да-
видовна Нахушева.

В настоящее время  состав 
Управления Роспотребнадзора 
по КБР входят, помимо отделов 
самого управления, также четы-
ре  территориальных отдела: в 
г.Баксане, который обслуживает 
г.Баксан, Баксанский район, Золь-
ский район,  Чегемский район; в 
г. Прохладном, который обслу-
живает г.Прохладный,  Прохлад-
ненский район, Майский район, 
Терский район; в Урванском рай-
оне, который обслуживает Урван-
ский район, Лескенский район, 
Черекский район; в Эльбрусском 
районе.

В 2005г. прошла реорганиза-
ция в одно юридическое лицо 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в КБР» с 4-мя филиа-
лами: ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в КБР» в Баксан-
ском районе, ФФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в КБР» в 
Прохладненском районе,ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в КБР» в Урванском 
районе,ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в КБР» в Эль-
брусском районе. 

Начиная с 2004 года, прово-
димая в Российской Федерации 
реорганизация государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы России  коснулась и на-
шей республики. Количество 
работников службы было сокра-
щено в несколько раз. Задачи, 
стоящие перед службой, были 
расширены, а новыми законо-
дательными актами Российской 
Федерации детально актуализи-
рованы с учетом современных 
требований.

Внедрена в работу автомати-
зированная система «Криста», 
которая охватывает основные 
виды деятельности, входящие в 
компетенцию Роспотребнадзора. 
Все лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
КБР» и его филиалы имеют го-
сударственную лицензию и соот-
ветствующие сертификаты.

На территории республики за 
последние годы не регистриро-
валась заболеваемость брюшным 
и сыпным тифом, холерой, по-
лиомиелитом, дифтерией, столб-
няком, сибирской язвой, туляре-
мией, бешенством, коклюшем, 
гемморагическими  лихорадка-
ми, трихинеллезом, малярией. 
Отмечается снижение заболевае-
мости инфекциями, управляемы-
ми средствами специфической 
профилактики, до спорадических 
случаев. Этому способствовали  

большие организаторские спо-
собности специалистов учрежде-
ний Роспотребнадзора по КБР и 
практическая работа совместно с 
учреждениями здравоохранения 
республики. 

Приоритеты деятельности 
службы определялись санитарно-
эпидемиологической обстанов-
кой в республике. Этому вопросу 
в последние годы органами ис-
полнительной и законодательной 
власти республики уделялось 
большое внимание. 

Учреждениями Роспотребнад-
зора по КБР разработаны ведом-
ственные целевые программы: 
«Гигиена и здоровье», «Стоп ин-
фекция», «Санитарная охрана», 
«СПИДу нет», «Социально-ги-
гиенический мониторинг», «За-
щита прав потребителей», «Са-
нитарный щит», направленные 
на поддержание санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
и защиты прав потребителей на-
селения нашей республики.

 За последние годы санитарно-
эпидемиологическая обстановка 
в республике была в целом на-
пряженной, но стабильной.  За  
2016 год в Кабардино-Балкарской 
Республике не регистрировалась 
заболеваемость: дифтерией, ко-
клюшем, столбняком, краснухой, 
туляремией, сибирской язвой, 
лептоспирозом, трихинелле-
зом, малярией, полиомиелитом, 
брюшным тифом.

Отмечается снижение забо-
леваемости  по 11-ти нозологи-
ческим формам по сравнению 
с 2015 годом, в том числе по 
кори,  чесотке, бактериальной 
дизентерии, ОКИ установленной 
и неустановленной этиологии, 
внебольничной пневмонии, си-
филису, хроническим вирусным 
гепатитам, укусам, ослюнениям, 
оцарапываниям животными, уку-
сам клещами,  лямблиозом.

Отмечается снижение заболе-
ваемости инфекциями, управляе-
мыми средствами специфической 
профилактики, до спорадических 
случаев. 

Госсанэпидслужба Кабар-
дино-Балкарской Республики 
остается одним из значимых ме-
ханизмов в надзоре за  обеспече-
нием санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения 
и защиты прав потребителей 
республики, реализации риск-
ориентированного подхода при 
организации государственного 
контроля. Сегодня как никогда 
госсанэпидслужба находится на 
острие жизни, она востребована 
и значима. 

А.Губжокова, 
специалист-эксперт 


