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В его работе принял уча-
стие и выступил Глава Кабар-
дино-Балкарии Юрий Коков. 
Основное внимание - ситуации 
на рынке труда. Председатель 
Правительства РФ отметил по-
зитивные изменения на рынке 
труда на Северном Кавказе. 
При этом Д.А.Медведев  на-
помнил, что уровень безрабо-
тицы в округе остается вдвое 
выше среднероссийского.

В деле снижения безрабо-
тицы необходимо, сказал пре-
мьер-министр, учитывать со-
храняющийся естественный 
прирост населения. Он также 
призвал продолжить инвести-
рование в создание новых ра-
бочих мест, как на предприяти-
ях, так и в социальной сфере.

В Кабардино-Балкарии в 
результате принимаемых мер 
отмечено снижение числа без-
работных, увеличение коли-
чества вакансий, повышение 
уровня оплаты труда. Вместе 
с тем, подчеркнул руководи-
тель республики, вопросы обе-
спечения занятости жителей 
региона стоят по-прежнему 
остро. В целях создания до-
полнительных рабочих мест, 
в Кабардино-Балкарии реали-
зуется ряд инвестиционных 
проектов, в том числе с уча-
стием зарубежных инвесторов. 
Один из них подписан в ноябре 
2016 года в Санкт-Петербурге 
в присутствии Председателя 
Правительства РФ и Премьера 
Госсовета Китая. Речь идет о 
создании современного про-
мышленного кластера «Этана» 
по производству полиэтиленте-
рефталата, розливу и транспор-
тировке бутилированной воды. 
Реализация проекта позволит 
создать 25 тысяч новых рабо-
чих мест. Глава КБР поблаго-
дарил руководство Минтруда 
России, Федеральной службы 
по труду и занятости за разра-
ботку специальной профиль-
ной программы  для субъектов 
Северного Кавказа: «Эти меры 
своевременны, они помогут 
запустить новые технологи-
ческие цепочки в подготовке 
кадров и их трудоустройстве»,- 
отметил Юрий Коков.

27 февраля, сказал Глава 
КБР, в Нальчике  открывается 
региональный этап «Молодых 
профессионалов» WorldSkills 
Russia  по 15 компетенциям, в 
котором примут участие более 
1,5 тысяч человек  и свыше 30 
российских экспертов.

В заседании приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя Правительства РФ 
А.Г.Хлопонин, министр тру-
да и социальной защиты РФ 
М.А.Топилин, министр РФ 
по делам Северного Кавказа 
Л.В.Кузнецов,  министр спор-
та РФ П.А.Колобков, министр 
культуры РФ В.Р.Мединский, 
министр энергетики РФ 
А.В.Новак, министр транс-
порта РФ М.Ю.Соколов, ми-
нистр сельского хозяйства 
РФ А.Н.Ткачев, руководитель 
Федеральной службы по тру-
ду и занятости В.Л.Вуколов, 
руководитель Федерального 
агентства по делам националь-
ностей И.В.Баринов.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР по 
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Для закрепления молодых кадров руководство 
сельскохозяйственного кооператива «Ленинцы» 
приняло решение построить для них коттеджи за счет 
средств хозяйства. 

В настоящее время на хуторе Правоурванском завершается стро-
ительство четырех коттеджей, по 120 квадратных метров каждый. 
Как сообщил директор строительной фирмы – подрядчика Аскер 

Хамуков, в доме предусмотрены все коммуникации – водопровод, 
газ, котельная, бойлерная и так далее. Коттедж предназначен для 
одной семьи. Сейчас ведется монтаж кровли. 

Как сказал председатель СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа, 
молодежи в хозяйстве трудится много, поэтому строительство жи-
лья для молодых специалистов будет  продолжено. 

Пресс-служб местной администрации 
Майского муниципального района

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

20 февраля в гимназии 
№ 1 г. Майского родители 
школьников сдали 
единый государственный 
экзамен.
Мероприятие происходило 

в рамках всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями», которую организовала 
федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки, с 
целью подробно проинформи-
ровать родителей выпускников 
об особенностях экзаменаци-
онного процесса.

Для выпускника  ЕГЭ – это 
далеко не самая приятная часть 
школьной жизни. Безусловно, 
возникает стресс: раздражение. 
Ребенок боится провалить одно 
из главных испытаний в своей 
жизни. И чтобы избежать вол-
нения, родителям нужно соз-
дать оптимально комфортные 
условия ребенку для его подго-
товки к экзаменам. 

В гимназию родители при-

были, совершенно не зная, что 
их ожидает. Возможно, они 
волновались так же, как будут 
переживать их дети. В глазах 
отражалась неизвестность, и 
точно толика решительности. 
Перед началом «экзамена» к 

собравшимся обратилась заме-
ститель главы администрации 
района по социальной поли-
тике Ольга Полиенко, а также 
руководитель пункта ЕГЭ Еле-
на Хиврич, которые разъясни-
ли цель данного мероприятия. 

«Выпускников» провели 
через рамку стационарного 
металлоискателя, распреде-
лили по аудиториям, вскры-
ли «счастливый пакет», 
раздали бланки для запол-
нения и…задания – все, как 
на настоящем ЕГЭ.

Хоть родители и побы-
вали на месте своих чад, но 
они все равно так никогда и 
не узнают, что именно чув-
ствуют дети. Ведь взрос-
лым приходится решать 
«трудные задачки» каждый 
день. А выпускник средней 
школы – это еще маленький 
человек, который пытается 
сделать большой шаг в свое 
будущее – мастерит первую 
ступень лестницы, которая 
непременно возвысит его за 
усердное старание.
Также в этот день проверить 

свои знания смогли представи-
тели администраций города и 
района, сельских поселений, 
депутаты и представители 
СМИ.

Îãî!  ÅÃÝ!
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В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Во вторник в районной 
администрации состоялось 
новое аппаратное 
совещание, в работе 
которого приняли участие 
заместители главы 
местной администрации 
района, главы 
городского и сельского 
поселений, руководители 
муниципальных учреждений, 
представителей Майской 
ТИК и местного отделения 
ВПП «Единая Россия». Вел 
заседание глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко.

Все ближе день выборов Пре-
зидента Российской Федерации, 
поэтому очень важно на данном 
этапе грамотно провести всю под-
готовительную работу к этому исто-
рическому событию. О техническом 
обеспечении, транспортном закре-
плении и закреплении ответствен-
ных лиц  шел разговор на совеща-
нии. Председатель Майской ТИК 
доложил о состоянии текущих дел и 
озвучил планы на предстоящий пе-
риод. 

Руководитель  исполнительного 
комитета  ВПП «Единая Россия» 
Татьяна Гусева проинформировала 
о том, что 28 февраля 2018 года с 
9-00 часов в районной администра-
ции и администрациях сельских по-
селений Майского муниципального 
района по инициативе единороссов 
состоится тематический прием 

граждан депутатами – членами 
фракции «Единая Россия»  и секре-
тарем местного отделения партии. 
На приеме будут разъяснены вопро-
сы об  участии в специальной ипо-
течной программе семей с двумя и 
более детьми, о  продлении и расши-
рении возможностей использования 
средств материнского капитала и о 
ежемесячных выплатах за рождение 
первого и второго ребенка.

Начальник управления образова-
ния местной администрации райо-
на Галина Маерле сообщила об от-
крытии 5 марта в нашем городе на 
базе бывшего казначейства филиала 
«Детская академия творчества «Сол-
нечный город». Сейчас там заверша-
ются подготовительные работы.

Затем заместители главы местной 
администрации отчитались о выпол-
нении поручений, данных на пре-
дыдущем совещании. Заместитель 
главы администрации по экономике 
и финансам Наталия Ожогина в оче-
редной раз обратила внимание глав 
поселений о выплате заработной 
платы в соответствии с индикатив-
ными показателями, отраженными в 
Майских указах Президента РФ  с 1 
января  2018г и о 100-% уровне рас-
четов организаций, финансируемых 
из местного  бюджета,  за потреблен-
ные энергоресурсы.  Рассмотрены 
также вопросы погашения арендной 
платы за земли, инвентаризации зе-
мель поселений,  активизации ра-
боты   по снижению неформальной 
занятости и другие. 

Должностным лицам даны новые 
протокольные поручения.

Прошло заседание районной 
рабочей группы  по профилактике 
экстремизма и терроризма в 
молодежной среде.
Рассказывая о деятельности органов мест-

ного самоуправления городского поселения 
Майский в вопросах профилактики экстре-
мизма и терроризма,  глава администрации 
города Владимир Протасов признал, что 
работа, к сожалению,  проводится недоста-
точная и призвал к сотрудничеству все за-
интересованные структуры города и района. 
Комиссия приняла к сведению его информа-
цию и рекомендовала активнее привлекать 
к профилактической работе с населением  
представителей казачества, духовенства, 
культуры, шире использовать наглядную 
агитацию, разъясняющую недопустимость 
проявления национальной, расовой, религи-
озной неприязни.

О том, какая работа проводится в образо-
вательных учреждениях района, проинфор-
мировала начальник управления образова-

ния Галина Маерле.  Она отметила, что вся 
работа образовательной системы строится 
согласно районному плану и направлена на 
профилактику экстремизма и терроризма в 
молодежной среде, воспитанию толерант-
ности среди учащихся. В школах прово-
дятся классные часы и беседы по противо-
действию экстремизму, занятия по мерам 
безопасности и действиям в экстремальных 
ситуациях,  конкурсы сочинений и видеоро-
ликов по обозначенной теме, анкетирование 
по вопросам экстремизма и т.д. Определен-
ная работа проводится и с родителями.

Ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних Елена Рома-
ненко выступила по теме «О проведении 
профилактических мероприятий с несовер-
шеннолетними подростками на территории 
Майского муниципального района». 

Практика проведения совместных меро-
приятий, направленных на профилактику 
правонарушений среди подростков и моло-
дежи будет продолжена.

Íåîáõîäèìî àêòèâèçèðîâàòü  
ðàáîòó ïî ñíèæåíèþ 

íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè

Î ãàðìîíèçàöèè 
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé 

øåë ðàçãîâîð íà çàñåäàíèè êîìèññèè
В зале  городской администрации 
состоялось заседание комиссии 
по межэтническим отношениям 
и работе с религиозными 
организациями, вела которое 
заместитель главы местной 
администрации района по 
социальной политике Ольга 
Полиенко. 
Была заслушана информация о профи-

лактической деятельности Национального 
культурного центра месхетинских турок 
«Ватан Елунда» по формированию у моло-
дежи нетерпимости к проявлениям терро-

ризма и религиозного экстремизма, с кото-
рой выступил руководитель Национального 
культурного центра Бекташ Ампашулин.

О реализации муниципальной програм-
мы «Гармонизация межнациональных от-
ношений, укрепления единства Российской 
Федерации и работа с некоммерческими 
организациями и казачеством на 2015-2017 
годы» рассказал начальник отдела по рабо-
те с общественными объединениями, моло-
дежной политике, физической культуре и 
спорту Виктор Танцевило.

По каждому вопросу комиссией вырабо-
таны конкретные рекомендации ответствен-
ным лицам.

Ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ 
ìåðîïðèÿòèé áóäåò ïðîäîëæåíà

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Высокие слова, 
фанфары, флажки, 
шары, сцена, облаченная 
в серебро и солнце. На 
полотне Красная Звезда, 
одетая в Георгиевскую 
ленту и цифра 
непобедимых воинов – 
«23»…

Накануне Дня Защитни-
ка Отечества в ДК «Россия» 
г.п. Майский состоялся празд-
ничный концерт.

«Слава защитникам От-
ечества!» - под таким лозунгом 
творческие работники Дома 
культуры чествовали почетных 
гостей: ветеранов Великой От-
ечественной войны, участников 
боевых событий в горячих точ-

ках, служащих в рядах 
Российской армии, и мо-
лодое поколение воинов 
– будущих защитников 
родной страны.

К ним со словами 
благодарности и по-
здравлений обратились 
глава Майского муни-
ципального района Ми-
хаил Кармалико и глава 
местной администрации 
Майского муниципаль-
ного района Сергей Ев-
тушенко.

Герой. Это слово так 
многозначно. Но геро-
изм – качество, имеющее 
один смысл: тот, кто си-
лен в своих убеждениях 
и стоит горой за правое 
дело, тот, кто самоотвер-
жен и смел.

В этот знаменательный 
день 12 ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда, 
участников боевых событий в 
горячих точках были награж-
дены юбилейными медалями 
«100 лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флоту» и 
ценными подарками, которые 
вручили глава местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района Сергей Евтушенко 
и руководитель исполнитель-
ного комитета партии «Единая 
Россия» по Майскому району 
Татьяна Гусева.

Среди награжденных: участ-
ник ВОВ Василий Иванович 
Дегтяренко, майор Владимир 
Георгиевич Коломиец, майор 
Владимир Гаврилович Чуни-
хин, прапорщик Николай Фе-
дорович Пчелинцев, ветеран 
труда Иван Николаевич Широ-

боков, ветеран МВД и участник 
Чеченской войны Александр 
Михайлович Заиченко, афган-
цы Алексей Васильевич Руден-
ко, Заур Владимирович Мала-
киев и Александр Анатольевич 
Сопин. 

Почтение и благодарность 
гостям и всем присутствующим 
в зале выразили танцевальный 
коллектив народного ансамбля 
«Майчанка» под руководством 
Татьяны Гриневой и бальный 
ансамбль «Максимум» под ру-
ководством Дмитрия Боцмана. 
А также артисты вокальных 
студий «Вдохновение» (рук. 
Лариса Серенкова), «Возрож-
дение» (рук. Ирина Водогрец-
кая); исполнители вокальных 
групп «Буйный Терек» (рук. 
Александр Сопин), «Счастье с 
песней» (рук. Лилия Федоро-
ва), «Крыныченька» (рук. Алек-
сандр Сопин), «Радоница» (рук. 

Лилия Федорова).
Защитникам Отечества по-

священы были песни в испол-
нении Сергея Илькович, Сергея 
Кульбако, Софьи Вдовенко, Ок-
саны Коротковой, Лидии На-
умовой и других.

Зрители не были равнодуш-
ны и подпевали исполнителям. 
В зале царил настоящий дух 
свободы и гордости за ту хра-
брость, которую подарили нам 
наши защитники.

Впервые гости праздника 
увидели авиа-шоу, которое под-
готовили участники техниче-
ского кружка «Пилигрим» (рук.
Сергей Чумак). Самодельные 
самолеты, буквально, атакова-
ли своей феерией весь зритель-
ский зал!

Пестрые куклы, детские ри-
сунки, бумажные, деревянные 
танки и самолеты – все самые 
лучшие творческие работы во-
брала в себя выставка в холле 
ДК «Россия», посвященная за-
щитникам Отечества. Ее под-
готовили коллективы общеоб-
разовательных школ, центра 
детского творчества, школы ис-
кусств им. З.Н. Контер.

Мы горды за нашу Россий-
скую армию, за тех, кто сражал-
ся и сражается за мир на Земле!

Ïðàçäíèê âîèíîâ

Танцевальный коллектив народного ансамбля "Майчанка"

Награжденные юбилейными медалями

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Н. Ф. Пчелинцев
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28.02.2018 г. 
Местная администрация городского поселения Майский КБР 

СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведе-

нии аукциона, реквизиты указанного решения – местная администрация город-
ского поселения Майский КБР, распоряжение от 14 февраля  2018 г. № 441.

2. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского 
поселения Майский Кабардино-Балкарской Республики.

3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере начальной  цены продажи имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28.02.  2018г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28.03.2018 г. в 

17.00.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., 

с 13.ч 00м. до16ч. 00м.  по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи 2 30 00

7.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 30 марта 2018 года в 14 ч. 00м. по московскому времени по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. 15.

8. Дата, время и место проведения аукциона – состоится 4 апреля 2018г.,  в 
14.00 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 
15 каб.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – 4 апреля 2018г., в 14.00 ч., 
по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 15 каб.

11. Шаг аукциона – 3% от начальной  цены продажи имущества, размер 
задатка – 20% начальной  цены продажи имущества вносить на счет продавца  
«Местная администрация г.п.Майский » ИНН 0703002690, КПП 071601001,ОК-
ТМО 83620101, Банк НБ по КБР г.Нальчик, р./счет 40204810300000000193, БИК 
048327001,КБК 70311402053130000410.

12. Дата, время и порядок осмотра имущества: осмотр претендентами иму-
щества на местности, осуществляется Продавцом по письменным обращениям 
заявителей с 28.02.2018 по 28.03.2018 г. с 8.00 ч. до 17.00 ч. (кроме выходных 

дней) по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр имуще-
ства 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 но-
вости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией 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 предварительной записи: 2 30 00

II. Сведения о предмете аукциона
Автомобиль UAZ PATRIOT, идентификационный номер 

XTТ316300В0007253, наименование легковой, категория В, 2011 года изготов-
ления, модель № двигателя – 409040В3001384, кузов 316300В0007253, шасси 
316300В0577620, мощность двигателя 128(94,1) л.с., цвет кузова сереб. желт. 
металлик, регистрационный знак  М282ЕЕ07. Имеются технические недостатки, 
а именно неисправность двигателя.

 Обременения (ограничение) имущества отсутствуют.
Начальная (минимальная) цена продажи составляет:
на основании отчета независимого оценщика от 02.10.2017г. № 86/10-17  в 

размере 190 800           (сто девяносто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Требование о внесении задатка, а также размер задатка:
Задаток: 38 160 (тридцать восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток должен быть внесен до момента окончания подачи заявок на участие 

в аукционе
Шаг аукциона: 5 724 (пять тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.
С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. 

Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 5. телефон для справок и предвари-
тельной записи: 2 30 00                                                                                     279(1)

В связи с поступающими многочис-
ленными запросами Межрайонная ИФНС 
России № 4 по КБР информирует:

Налоговый кодекс РФ предусматрива-
ет, что при привлечении налогоплатель-
щиков к ответственности за совершение 
налогового правонарушения, необходимо 
учитывать наличие смягчающих ответ-
ственность обстоятельств. 

Перечень смягчающих ответствен-
ность обстоятельств изложен в статье 112 
НК РФ в пункте 1. 

Налоговыми органами в качестве смяг-
чающих ответственность обстоятельств 
могут быть признаны следующие обсто-
ятельства:

- незначительность просрочки (пере-
числение налога в период незначительно-
го количества дней после установленного 
срока подачи декларации, расчета и т.д.);

- признание вины и устранение оши-
бок (уплата, отсутствие задолженности на 
момент принятия решения, устранение, 
самостоятельное выявление и устранение 

ошибок и т.д.);
- благотворительная деятельность 

(осуществление налогоплательщиком 
благотоворительной деятельности);

- социальная направленность деятель-
ности налогоплательщика (налогопла-
тельщик – сельхозпроизводитель, градоо-
бразующее предприятие, некоммерческий 
характер деятельности и т.д.);

- тяжелое финансовое положение орга-
низации (ликвидация предприятия, реор-
ганизация налогоплательщика, процедура 
банкротства, сезонный характер работы и 
т.д.);

- тяжелое материальное положение 
физического лица (пенсионер, отсутствие 
дохода и т.д.);

- тяжелое состояние здоровья ( инва-
лидность, тяжелое заболевание, болезнь 
во время совершения правонарушения и 
т.д.);

- совершение правонарушения в силу 
стечения обстоятельств ( личные семей-
ные обстоятельства, ошибки и т.д.);

- несоразмерность деяния тяжести на-
казания (незначительный характер право-
нарушения, отсутствие ущерба бюджету, 
добросовестное исполнение налогопла-
тельщиком своих обязанностей, наличие 
постоянной преплаты, отсутствие умысла 
совершения правонарушения и т.д.).

 Налогоплательщики имеют право за-
явить ходатайство о применении к ним 
смягчающих ответственность обстоя-
тельств как непосредственно после со-
ставления и вручения им акта проверки, 
так и на стадии рассмотрения материа-
лов налоговой проверки и принятии по 
ним решения. Ходатайство о применении 
обстоятельств,  смягчающих ответствен-
ность, необходимо направлять в письмен-
ном виде, например, отразив его в возра-
жениях  по акту проверки или отдельным 
ходатайством на имя должностного лица 
налогового органа, рассматривающего ма-
териалы проверки.

Правовой отдел межрайонной ИФНС 
России № 4 по КБР         278(1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №88
20.02.2018г.

В целях военно-патриотического воспитания и развития у мо-
лодежи Майского муниципального района гражданственности, 
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социаль-
ных ценностей:

1. Образовать Координационный совет по военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся и молодежи Майского муниципаль-
ного района и утвердить его состав согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские 
новости» и на сайте местной администрации Майского муници-
пального района.

С.Евтушенко, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Утвержден
распоряжением местной администрации

Майского муниципального района
от  «20»__02___2018 г. № 88

СОСТАВ 
Координационного совета 

по военно-патриотическому воспитанию учащихся и молодежи
Майского муниципального района 

1. Полиенко О.И. -
заместительглавы местной администрации Майского 
муниципального района по социальной политике, 
председатель Совета;

2. Бездудная О.И. -
начальник муниципального учреждения «Отдел культуры» 
Майского муниципального района, заместитель председателя 
Совета;

3. Маерле Г.В. -
начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации Майского 
муниципального района», заместитель председателя Совета;

4. Танцевило В.В. -

начальник отдела по работе с общественными 
объединениями, молодежной политике, физической культуре 
и спорту местной администрации Майского муниципального 
района, секретарь Совета;

5. Волошин Д.И. - иерей церкви святого Михаила Архистратига
(по согласованию);

6. Гончарук В.Н. -
начальник ОВК КБР по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам
(по согласованию);

7. Коноков Р.В. - начальник ОГПС №1(по согласованию);
8. Контер М.С. - председатель РОСТО ДОСААФ по Майскому району(по 

согласованию);

9. Минюхин А.Ю. -
заместитель начальника полиции по общественной 
безопасности ОМВД России по Майскому району КБР(по 
согласованию);

10. Нагоев Х.Т. - раис-имам Прохладненского и Майского районов
(по согласованию);

11. Роменский М.М. - директор МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской
(по согласованию);

12. Сопина Н.Н. - председатель Совета ветеранов Майского муниципального 
района (по согласованию); 

13. Юрченко Н.В. - главный редактор газеты «Майские новости»
(по согласованию).

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), на-

правленных на повышение качества государственных услуг в 
сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкар-
ской Республике (Кадастровая палата) информирует граждан 
о проведении еженедельных тематических «Горячих линий» 
в марте 2018 года. Консультирование осуществляют ведущие 
сотрудники кадастровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 
8-(8662)-40-96-67.
№
п/п Тема консультации Дата 

консультации
1 Как получить консультацию специалиста 

Кадастровой палаты 01.03.2018

2
Что нужно знать о кадастровом инженере, 
при заключении договора подряда на 
выполнение кадастровых работ

15.03.2018

3 Кадастровая стоимость объектов 
недвижимости. Способы её оптимизации 22.03.2018

4
Согласование границ земельного участка. 
Что нужно знать соседу при согласовании 
границы

29.03.2018

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата проводит 
ежедневные горячие линии по вопросам получения государ-
ственных услуг в электронном виде. 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
доводит до Вашего сведения, что в соответствии со статьей 2.3 
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии» с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных со-
проводительных документов будет производиться в электронной 
форме.

Оформление электронных ветеринарных сопроводительных 
документов (ЭВСД) осуществляется с использованием системы 
Меркурий, входящей в состав Федеральной государственной ин-
формационной системы в области ветеринарии – ВетИС. Только 
при наличии ЭВСД в системе Меркурий документ считается дей-
ствительным. Оператором ВетИС является Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознад-
зор).

Перечень продукции, подлежащий ветеринарной сертифика-
ции, с 1 июля 2018 года будет расширен. ЭВСД надлежит оформ-
лять при обороте (производстве, перемещении, переходе прав 
собственности) живых животных и продукции животного проис-
хождения, включая: готовую молочную продукцию, готовые или 
консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и 
прочие водные беспозвоночные, жиры и масла растительные и их 
фракции, готовые корма для животных и другие продукты пере-
работки.

Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих со-
провождению ветеринарными сопроводительными документами, 
утвержден Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015г. 
№ 648.

Хозяйствующим субъектам, участвующим в обороте продук-
ции животного происхождения и животных (производители, пе-
реработчики, торговые сети, перевозчики, оптовые и розничные 
магазины) необходимо начать подготовку к электронной ветери-
нарной сертификации. Для этого необходимо получить доступ к 
системе Меркурий.

Для регистрации в ФГИС «Меркурий» и получения доступа 
необходимо обратиться в территориальное Управление Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная 
Осетия-Алания (далее – Управление Россельхознадзора по КБР 
РСО-Алания).

Также можно заполнить заявление на сайте Управления Рос-
сельхознадзора по КБР и РСО-Алания по ссылке: 

h t t p : / / w w w. r s h - k b r. / i n d e x . p h p / c o m p o n e n t / c o n t e n t /
article?layout=edit&id=1977

А.Полиенко, 
начальник отдела сельского хозяйства местной 

администрации Майского муниципального района

  Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Ни для кого не секрет, что 
Россия болеет плохими 
дорогами. Их, разбитых, 
раздробленных, сотни и 
тысячи по всей стране. 
Такие горе-дороги 
являются некими камням 
преткновения для каждого 
жителя города, поселка 
и, особенно, села. Вот 
и майчане борются с 
бесконечными литрами 
луж и килограммами грязи. 

В редакцию поступил звонок 
от Валерия Михайловича Федо-
рищева, жителя улицы Крылова, 
который пожаловался на разби-
тую дорогу. Вооружилась фото-
камерой, блокнотом, ручкой, я 
отправилась навстречу настояще-
му расследованию.

Приехав на улицу Крылова, 
увидела огромные грязные кучи 
из песка и каменных глыб, кото-
рые растянулись на 400 с лишним 
метров вдоль по улице и заняли 
большую часть и без того узкой 
дороги. Вокруг них, в результате 
дождей, образовались огромные 
серые лужи, которые ручейка-
ми перетекали друг в друга. Это 
было похоже на небольшую реч-

ку, путь которой преградили кам-
ни.

Меня встретили супруги Фе-
дорищевы. Валерий Михайлович 
тут же заметил, что я в чистых са-
погах, а не в калошах.

- Мы здесь только в такой обу-
ви ходим, чистой обуви нам жал-
ко.

Собираясь на встречу с плохой 
дорогой, я даже не подозревала о 
таком количестве грязи. А когда 
пошла фотографировать злопо-

лучные кучи, - поняла, что одной 
жалостью к своим сапогам не от-
делаюсь. Только выступающие 
булыжники, по которым я нето-
ропливо пробиралась вдоль доро-
ги, спасали мою обувь от грязи.

По словам Валерия Михайло-
вича, администрация города поо-
бещала отремонтировать дорогу. 

- Вскоре машины привезли 
гравий, высыпали камни, а рас-
катывать не стали. И по сей день 
большая половина дороги оста-

лась засыпанной холмами из бу-
лыжников. Старикам здесь труд-
но ходить, и машинам по этой 
дороге совсем не проехать, если 
только в объезд, - сетует Валерий 
Михайлович.

Через некоторое время к нам 
присоединилась еще одна жи-
тельница с улицы Крылова, Вера 
Петровна Буслова, которая рас-
сказала, что дорогу хотели сде-
лать еще в октябре 2008 года.

- Улицы Чехова и Кавказская, 
находящиеся по обе стороны ули-
цы Крылова, полностью асфаль-
тированы. А мы как изгои, - заяв-
ляет Вера Петровна.

За разъяснениями мы обрати-
лись в администрацию г.п. Май-
ский.

- Сделать дорогу сразу после 
завоза строительного материала 
было невозможно из-за плохих 
погодных условий – выпал снег, 
а потом ударил мороз. Как толь-
ко погода установится, мы завер-
шим, - заверил заместитель гла-
вы администрации г.п. Майский 
Сергей Евдокимов.

Пока верстался номер. Доро-
гу на этой улице отремонтирова-
ли. Фото нашего корреспондента 
запечатлело момент выравнива-
ния дорожного полотна.

ВЫ ПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ Ãîðå-äîðîãà

Обстоятельства, смягчающие ответственность 
за налоговое правонарушение и порядок их применения

Вниманию руководителей сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся производством, переработкой и реализацией животноводческой 
продукции на территории Майского муниципального района!

ДО ПОСЛЕ


