
подписка в редакции 
«МН» (с получением 
газет непосредственно 
в редакции): 
на 6 месяцев - 252 руб. 

подписка ведомствен-
ная:  на 6 мес. - 300 руб. 

электронная версия 
газеты в формате PDF 
на 6 мес. - 240 руб. 

Уважаемые 
майчане!

Завершается
ПОДПИСКА 

на районную газету 
на II полугодие 2018 г.

Индекс «МН» - 51547 
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях 
связи и у почтальонов 
(с доставкой на дом):
на 6 месяцев - 462 руб. 
на 3 месяца - 231 руб.
на 1 месяц - 77 руб.

ПРОЩАЙ, ШКОЛА
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Ñóááîòíèê 
â ïîääåðæêó 

äåòñòâà
23 июня 2018 
года состоялся 
общереспубликанский 
субботник в поддержку 
детства.  
Местной администрацией 

Майского муниципального 
района было принято поста-
новление № 131.  Руководители 
органов местного самоуправле-
ния, государственных органов, 
коллективы учреждений, пред-
приятий и организаций всех 
форм собственности Майского 
района, города и сельских по-
селений приняли активное уча-
стие в субботнике, чтобы по-
мочь юному поколению. 

Участники субботника не 
только навели порядок на при-
легающей территории, обе-
спечили покос сорной расти-
тельности, но и добровольно  
перечислили свой одноднев-
ный заработок в пользу детей, 
родители которых нуждаются в 
помощи, чтоб собрать ребенка 
в школу. 

 Благотворительные взно-
сы, добровольно отчисляемые  
участниками субботника, пере-
числяются в доход республи-
канского бюджета КБР на счет 
4010181000000010017 «Дохо-
ды, распределяемые органами 
Федерального казначейства 
между уровнями бюджетной 
системы». 

Управлению образования 
местной администрации Май-
ского муниципального райо-
на рекомендовано до первого 
августа 2018 года обеспечить 
представление в Министерство 
труда и социальной защиты 
КБР списков получателей еди-
новременной помощи. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В школах Майского муниципального района 
прошли выпускные вечера. Настал желанный 
час! Корабль под названием « Школа, 
прощай!» поднял паруса. 146 выпускников 
поднялись по трапу, чтобы отправиться в 
плавание по безбрежному океану знаний. Кто 
из нынешних юношей и девушек достигнет 
глубин и почерпнет максимум познания, кто-
то легкокрылой чайкой пролетит по волнам 
жизни. В этом году выпускники показали 
хорошие результаты при сдаче ЕГЭ. 19 
медалистов, 10 из них – в гимназии № 1. 
С началом новой жизни  ребят поздравили 
глава местной администрации Майского 
муниципального района Сергей Евтушенко, 
начальник Управления образования Галина 
Маерле.  Подробнее материал будет опубликован в следующем номере.

В нем приняли участие члены 
молодежного общественного Со-
вета при местной администрации 
Майского муниципального района 
Татьяна Бедрягова, Евгения Кар-
мазина, Ирина Оприш, Юлия По-
ротникова, Анна Тихонова. 

Как рассказала председатель 
Совета Анастасия Тищенко, май-
чане представили проект «Созда-
ние молодежного центра в Май-
ском муниципальном районе». 

- По итогам подготовительного 
этапа нам были вручены серти-

фикаты участника о прохожде-
нии образовательного курса по 
социальному проектированию в 
рамках подготовки к конкурсу мо-
лодежных проектов СК молодеж-
ного форума Машук -2018. Цель 
нашего  проекта – сформировать 
пространство для вовлечения мо-
лодежи в социально-значимую де-
ятельность, - сказала Настя. 

Так держать, молодежь! 
Пресс-служба местной 

администрации Майского 
муниципального района

МАШУК-2018 Ñôîðìèðîâàòü ïðîñòðàíñòâî äëÿ âîâëå÷åíèÿ 
ìîëîäåæè â ñîöèàëüíî-çíà÷èìóþ äåÿòåëüíîñòü 

С 19 по 20 июня 2018 года на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова в 
актовом зале им. А. Н.Сокурова состоялся региональный подготовительный этап конкурса молодежных проектов 
Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018». 

Âîò è íàñòàë æåëàííûé ÷àñ

В гимназии № 1



В  работе "круглого стола" 
приняли участие представи-
тели местной администрации 
Майского муниципального рай-
она, в частности, заместитель 
главы местной администрации 
района по экономике и финан-
сам Наталия Ожогина, началь-

ник отдела сельского хозяйства, 
охраны окружающей среды и 
муниципального земельного 
контроля Александр Полиен-
ко, представители  субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. 

О способах эффективного 

взаимодействия с инициатора-
ми проектов и инструментах 
поддержки Корпорации раз-
вития КБР выступил  ее пред-
ставитель Алим Казиев.  О 
финансовых мерах поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства расска-
зал представитель Фонда ми-
крокредитования КБР Беслан 
Каншаов. 

С подробной информаци-
ей выступили представители 
Фонда поддержки предприни-
мательства КБР Асланбек Аба-
ев и Луиза Дзахмишева.  Они 
рассказали предпринимателям 
о том, какая консультативная 
работа ведется Фондом. 

Во время "круглого стола" 
были даны подробные разъ-
яснения о системе гарантий и 
поручительств Гарантийного 
фонда КБР, об услугах, предо-
ставляемых МФЦ для малого 
и среднего бизнеса. С инфор-
мациями выступили предста-
витель Гарантийного фонда 
Ислам Коготыжев и представи-
тель МФЦ Залим Гучаков. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

В День памяти и скорби у 
монумента Славы состоялся 
митинг, посвященный 
77-годовщине начала Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов. Открыл митинг 
глава местной администрации 
Майского муниципального 
района Сергей Евтушенко.

Прошло 77 лет, но вся страна помнит 
и знает о страданиях и лишениях, о ве-
ликом подвиге, совершенным нашим на-
родом.

Главными участниками митинга ста-
ли ветеран Великой Отечественной во-
йны Василий Дегтяренко, прошедший 
дорогами войны от Бреста до Берлина, 
председатель Совета ветеранов войны и 
труда Нина Сопина.

На митинге присутствовали глава 
Майского муниципального района Ми-
хаил Кармалико, глава местной админи-
страции г.п. Майский Владимир Прота-
сов, первый секретарь Майского райкома 
КПРФ Сергей Аванесьян,  председатель 
общественной организации «Дети во-
йны» Александр Свириденко. Особенно 

важным стало присутствие студентов и 
школьников, преподавателей, директо-
ров школ.

Выступающие отметили, как важно 
помнить и чтить подвиг наших дедов, 

ведь они сражались за мирную жизнь, 
за Родину. Председатель «Союза пенси-
онеров» Вера Ватутина и поэт Михаил 
Лурье посвятили свои стихотворения 
погибшим в страшной войне. 

Дань памяти павшим - минута мол-
чания и возложение цветов к подножью 
монумента Славы.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Î ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêå ìàëîãî è ñðåäíåãî 

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Ñòðàíà ïîìíèò î âåëèêîì ïîäâèãå

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

"КРУГЛЫЙ СТОЛ"

 Создание 
конкурентоспособного 
аграрного сектора 
- одно из основных 
предпосылок развития 
сельских территорий 
Кабардино-Балкарии.  
«Наращивание 
социально-
экономического 
потенциала 
сел, придание 
этому процессу 
устойчивости  является 
стратегической задачей 
государственной 
аграрной политики 
страны.  

В цокольном зале местной 
администрации Майского 
муниципального района со-
стоялась рабочая встреча по 
реализации Программы со-
циально-экономического раз-
вития Майского муниципаль-
ного района. В ней приняли 
участие заместители главы 
местной администрации 
района по экономике и фи-
нансам Наталия Ожогина, по 
социальной политике – Ольга 
Полиенко,   аппарат Управле-
ния образования во главе с 
начальником  Галиной Маер-
ле,  представители  местной 
администрации городского 
поселения Майский, пред-
приниматели. 

 На сей раз работа велась 
в двух направлениях - сфера 
образования и жилищно-ком-
мунальное хозяйство. С ин-
формациями выступил кан-
дидат экономических наук, 
директор Центра устойчи-
вого развития сельских тер-
риторий и консультирования 
Анатолий Гордеев. В первой 
группе обсуждаемых вопро-
сов состоялся заинтересован-
ный разговор о реализации 
двух приоритетных направ-
лений - создание в школах 
центров развития способно-
стей школьников младших 
классов и создание системы 
профориентации учащихся 
старших классов. Во второй 
части встречи принято реше-
ние о переводе на концепцию 
водо, газо и электрообеспече-
ния и водоотведения в сель-
ских поселениях муници-
пального образования. 

Анатолий Гордеев отме-
тил, что методическая база 
вуза позволяет оценивать 
проблемы и резервы муници-
палитетов, в каждом из кото-
рых созданы рабочие группы, 
состоящие из руководителей 
Управлений Минсельхоза 
КБР, заместителей глав рай-
онов и главных экономистов.

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Â øêîëàõ ïðåäëàãàåòñÿ 
ñîçäàòü öåíòðû ðàçâèòèÿ 
ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ 

ìëàäøèõ êëàññîâ

В цокольном зале Майского муниципального района 
состоялся выездной "круглый стол" на тему: 
«Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства и сельскохозяйственных 
производителей Кабардино-Балкарской Республики», 
который был организован Фондом поддержки 
предпринимательства КБР с участием Министерства 
экономического развития КБР и Министерства сельского 
хозяйства КБР.

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ 
КОМИССИЯ

С 1 мая 2018 года МРОТ 
увеличен до 11 163 
руб. В администрации 
района состоялось 
заседание районной 
межведомственной 
комиссии по тарифному 
регулированию 
заработной платы.

Провела заседание заме-
ститель главы местной адми-
нистрации по социальной по-
литике Ольга Полиенко. На 
совещании присутствовали на-
чальник управления финансов 
местной администрации Май-
ского муниципального района 
Ирина Стаценко, директор ГКУ 
«Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского 

района» Михаил Кармалико, за-
ведующая сектором семейной 
политики и трудовых отноше-
ний Ирина Оприш, председатель 
профсоюза работников образо-
вания Елена Бабенко, предста-
витель районной ИФНС России 
№4 по КБР Марина Олейникова.

С отчетом по вопросу по-
вышения уровня оплаты труда 
работников и погашению задол-
женности по платежам в ФСС 
и ПФ выступили представители 
ООО «Майчанка», ООО «Крах-
мальный завод «Кабардинский», 
ООО «Союз».

Темой для обсуждения стал 
вопрос отсутствия рабочих ка-
дров. По словам Михаила Кар-

малико, центр занятости готов 
помочь в их подготовке.

На повестке дня стоял вопрос 
и о легализации трудовых отно-
шений. Как отметила Ольга По-
лиенко, это возможность полу-
чить в полном объеме помощь 
по временной нетрудоспособно-
сти, отпускные, выходное посо-
бие при увольнении, банковский 
кредит, а также достойную пен-
сию в дальнейшем.

Ирина Оприш напомнила о 
своевременной регистрации кол-
лективных договоров.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð 
îïëàòû òðóäà óâåëè÷åí

Н. Канаева, А. Гордеев

Участники "круглого стола", в центре А. Казиев
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Ирина АЛЕКСЕЕВА

Село – вот что во все 
времена притягивало 
людей. Они приезжали и 
восхищались красотой 
и живописностью 
русской глубинки. Вот 
только люди приезжали 
и уезжали, а село 
оставалось и радовало 
его жителей и кормило 
всю Россию.
Анатолий Скобельцин ро-

дился в 1962 году в семье сель-
ских тружеников. Анатолию 
было всего два года, а брату 
Виктору семь лет, когда траги-
чески погиб отец. Мама Нина 
Васильевна трудилась в колхозе 
«Ленинцы» птичницей и успе-
вала управляться с большим 
домашним хозяйством и ого-
родом. Нелегко приходилось 
молодой женщине. На помощь 
ей пришел Григорий Андрее-
вич Рудь, работавший в колхо-
зе трактористом. Для детей он 
стал вторым отцом.

Анатолий рос, учился в шко-
ле и с упоением слушал отца, 
когда тот, хоть и уставший, но 
всегда с блеском в глазах рас-
сказывал о вспашке и куль-
тивации полей, о посевной и 
уборочной страде, о щедрых 
урожаях земли на которой тру-
дился. Анатолий тогда уже ре-
шил - буду земледельцем.

Окончив школу, в стенах ко-
торой получил удостоверение 
тракториста, он сразу пришел 
работать в бригаду № 1 колхоза 
« Ленинцы», где работал отец. 
Через 2 года- служба в армии, а 
после демобилизации- снова в 
родное хозяйство.

В 1985 году Анатолий Ни-
колаевич создает свою семью. 

Хороший семьянин, достойный 
и порядочный человек 30 лет 
трудился на своем стальном 
«коне» в разных подразделени-
ях колхоза « Ленинцы». И толь-
ко с 2012 года по состоянию 
здоровья был переведен сторо-
жем тракторно- полеводчесеой 
бригады № 1. За безупречный 
труд А.Н.Скобельцин имеет 
множество грамот и наград. В 
2009 году ему присвоено звание 
«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства КБР».

Его супруга Раиса родилась 
в 1963 году в станице Котлярев-
ской. После окончания школы 
свою трудовую деятельность 
начала на Армавирском заводе 
пластмассовых формованных 
изделий. Затем, на Краснодар-
ском химическом заводе, в пи-
онерском лагере « Ласточка». 
Вернувшись, работала теле-
фонисткой в Майском. В 1987 
году, после рождения первого 
сына Андрея, стала работать 

санитаркой в Ново- 
Ивановской сельской 
амбулатории.

После рождения вто-
рого сына Григория, 
пять лет трудилась в 
колхозе «Ленинцы» 
сначала реализатором 
сельскохозяйственной 
продукции, а затем до-
яркой на молочно- то-
варном комплексе. 
Следующие восемь лет 
Раиса Петровна работа-
ла санитаркой в Ново- 
Ивановской сельской 
больнице. До блеска на-
водила чистоту, добрым 
словом поддерживала 
больных. Ее уважали 
коллеги, благодарили 
пациенты. А Раиса Петровна 
все чаще ловила себя на мысли 
о том, что ей хочется быть по-
лезной для своего домашнего 
мужского коллектива. Ведь уже 
не только муж, но и оба сына 

ударно трудились на полях пе-
редового хозяйства. Все чаще 
она задавала себе вопрос о том, 
чем может помочь своим муж-
чинам, когда они на работе. И 
решение пришло. В 2012 году 
Раиса Петровна вновь возвра-
тилась на работу в СХПК «Ле-
нинцы» раздатчицей обедов. 
Она, как никто другой, знает и 
понимает, как необходимо во-
время подкрепить силы тем, кто 
борется за каждое зёрнышко.

С ранней весны и до глубо-
кой осени, при любой погоде и 
почти без выходных, с полудня 
и до ночи, развозит она обеды 
и ужины по полям. И счастли-
ва Раиса Петровна тем, что ее 
скромный труд вносит малую 
толику в бесценное слово «уро-
жай».

Старший сын после окон-
чания школы, получив специ-
альность автомеханика начал 
трудовой путь трактористом на 
молочно- товарном комплексе 
СХПК « Ленинцы». В настоя-
щее время трудится в садово- 

овощеводческой бригаде № 2. 
За 11 лет работы имя Андрея 
уже почти равняется в успехах с 
именем отца. Он неоднократно 
поощрялся премиями правле-
ния колхоза, в числе передови-
ков СХПК « Ленинцы» получил 
путевку для поездки за границу.

Младший сын, как и старший 
брат не задумывался о выборе 
профессии, так же выучился на 
автомеханика и пошел по сто-
пам своих старших. С 2011 года 
он работает механизатором 
бригады № 3 колхоза « Ленин-
цы». За 7 лет многократно по-
ощрялся премиями правления.

Оба брата гордятся своими 
дедушкой, бабушкой, родителя-
ми. Прилагают все усилия, что-
бы быть достойными их трудо-
вой фамилии.

Династия Скобельциных – 
опора и надежда села. В своей 
работе они активно делятся 
своими знаниями и опытом. Их 
отличает добросовестный труд 
на всех участках сельскохозяй-
ственного производства.

ХРАНИТЕЛИ 
СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Опора и надежда села

Компания  «Севкаврент-
ген-Д»  - это производство ши-
рокого спектра рентгеновской 
техники, а также выполнение 
услуг по металлообработке 
и изготовлению металлокон-
струкций различного масшта-
ба и применения. Штат наших 
сотрудников составляет более 
160 человек. Предприятие ос-
нащено новейшим высокотех-
нологичным оборудованием 
европейских производителей. 
В совокупности с высокой ква-
лификацией и опытом наших 
специалистов позволяет пред-
приятию осуществлять метал-
лообработку и изготовление 
нестандартного оборудования 
и металлоконструкций любой 
сложности по чертежам или об-
разцам заказчика.

Основными потребителями 
медицинской рентгеновской 
техники и изделий медицинско-
го назначения на территории 
России являются государствен-
ные учреждения здравоохране-
ния. Этот означает, что форми-
рование структуры спроса во 
многом зависит от политики го-
сударственной системы здраво-
охранения в области оснащения 
лечебно-профилактических уч-
реждений (ЛПУ) и осуществле-
ния государственных закупок 
медицинской техники и изде-
лий медицинского назначения. 

На протяжении всего перио-
да производства медрентгено-
борудования мы проводим кро-
потливую работу по маркетингу 
в целях повышения спроса на 
выпускаемую продукцию, изы-
сканию возможных партнеров 
по поставке комплектации к ме-
доборудованию, которое произ-
водит ООО «Севкаврентген-Д», 
расширению рынка продаж и 
поиск потенциальных партне-
ров по изготовлению медрент-
геноборудования. 

Принимая активное участие 
в крупнейших выставках не 
только на территории Россий-
ской Федерации, но и за ее пре-
делами, нашей целью является 
продвижение производимого 
оборудования, как на внутрен-
нем рынке, так и на мировом 
уровне. Участвуя в таких фору-
мах, мы изучаем выставочные 
образцы новинок медицинского 
рентгеновского оборудования, 
изыскиваем возможных партне-
ров по поставке комплектации 
к медоборудованию.  

Мы не стоим на месте и в 
части модернизации и усовер-
шенствования выпускаемого 
оборудования. Своими сила-
ми разработали и изготовили 
техническую документацию, 
приступили к изготовлению мо-
дернизированного штативного 
устройства «Стол со штативом 

снимков «ТОМОС», к произ-
водству универсальной стойки 
БРС (базовая радиологическая 
система) для аппаратов на два 
рабочих места, совмещенных 
на одном штативе. 

Сегодня ООО «Севкав-
рентген-Д» ведет интенсивную 
работу по созданию высоко-
технологичного производства 
по изготовлению цифрового 
рентгеновского комплекса с 
функцией томосинтеза. Целью 
выполнения научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торско-технологических работ 
является разработка много-
функционального рентгенов-
ского комплекса с функцией 
томосинтеза (МРКТ) и созда-
ние высокотехнологичного 
производства для его серий-
ного выпуска на базе произ-
водственных мощностей ООО 
«Севкаврентген-Д». 

В марте 2017 года нами был 
выигран грант совместно с 
ЮФУ (южный федеральный 
университет), организованный 
Министерством образования 
и науки РФ, по теме «Созда-
ние высокотехнологичного 
производства по изготовле-
нию отечественного цифрово-
го рентгеновского комплекса 
с томографическим синтезом 
изображений» на сумму 230,0 
млн. руб., из которых субсидии 

составляют 50%. За 2017 год 
совместно с соисполнителями, 
нами были выполнены меро-
приятия на сумму около 60,0 
млн. руб., из них мы получили 
субсидий в размере 45,0 млн. 
руб. К данной теме привлече-
ны также сотрудники КБГУ и 
института прикладной матема-
тики и автоматизации КБ НЦ 

РАН. 
Коллектив нашей компа-

нии принимает все усилия для 
сохранения профиля выпу-
скаемой продукции, изыски-
вает дополнительные возмож-
ности увеличения продаж за 
счет вспомогательного произ-
водства для поддержания жиз-
недеятельности предприятия.

Êîëëåêòèâ êîìïàíèè ïðèíèìàåò âñå óñèëèÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñîõðàíèòü ïðîôèëü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè
Èç âûñòóïëåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ñåâêàâðåíòãåí-Ä» Áåòàëà Õóøòîâà 

íà ñîâåùàíèè ñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùåñòâîì Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

В цехе с числовым программным управлением

 Свадьба Анатолия и Раисы Скобельциных, 1985 г.

 А. Скобельцин Г. Скобельцин
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

СОВЕЩАНИЕ

Елена Владимировна Бочко-
ва - заместитель директора по 
воспитательной работе прогим-
назии № 13 г. Майского окон-
чила Кабардино-Балкарский 
государственный университет 
по специальности «учитель 
начальных классов» 20 лет на-
зад, в этом году  – юбилейная 
дата. 

Не знаю, мечтала ли она об 
профессии «с детства», но то, 
что Елена Владимировна - яр-
кая творческая личность, обла-
дающая широким кругозором 
и эрудицией, прекрасными ор-
ганизаторскими качествами, 
выбрала правильный путь, 
могу утверждать с полной от-
ветственностью. В коллективе 
с большим уважением отзы-
ваются о Елене Владимиров-
не. Она творчески относится к 
своим должностным обязанно-
стям, планирует внеклассную 
и внешкольную работу про-
гимназии, координирует работу 
классных руководителей, рабо-
тает в  тесном контакте с пси-
хологом и логопедом. Своим 
опытом охотно делится с колле-
гами на заседаниях кафедр вос-
питания школьного, районного 
уровня, участвует в районных 
и республиканских семинарах.  

Ей есть чем поделиться. 
Елена Владимировна ведёт 
большую просветительную де-

ятельность среди родителей, 
координирует работу обще-
школьного родительского коми-
тета прогимназии. 

Судите сами, разве может 
человек с черствым характером 
руководить детской организа-
цией прогимназии с поэтичным 
и нежным названием «ЮЛИС», 
которое расшифровывается, как 
«юные любители искусства»! 
Вместе с руководителем дети 
не просто изучают искусство, 
а познают его аспекты в фор-
ме игр-путешествий. В 2006-
2007 учебном году «ЮЛИС» 
принимала участие в респу-
бликанском конкурсе детских 
организаций, в котором заня-
ла 1 место. Под руководством 
Елены Владимировны с 2004 
года издаётся школьная газета 
«Вега-13», которая принима-
ла участие во Всероссийском 
конкурсе школьных газет и 
получила диплом участника в 
номинации «Больше изданий 
хороших и разных». Ежемесяч-
но информации юных журнали-
стов о школьных мероприятиях 
публикуются в районной газете 
«Майские новости», на школь-
ном сайте.

Всем известно, сколько труд-
ностей встречается родителям 
на пути, которые ведут их детей 
к знаниям. Вот здесь-то и при-
ходит на помощь Елена Влади-

мировна. Совместно с психо-
лого-логопедической службой 
организует работу родительско-
го всеобуча, где папам и мама 
расскажут о «Единых требова-
ниях семьи и школы», «Трудно-
стях адаптации первоклассни-
ков», о поощрении и наказании 
детей в семье и других волную-
щих темах.  

Окажет заместитель дирек-
тора квалифицированную по-
мощь и классным руководите-
лям, например, в проведении 
культурно-массовых меропри-
ятий. Кстати, Елена Владими-
ровна является режиссёром 
всех общешкольных праздни-
ков, классных часов, утренни-
ков.        

Хорошее знание воспита-
тельной работы позволяет ей  
внедрять  новые технологии в 
воспитательный процесс шко-
лы. Для определения уровня 
воспитанности и личностного 
роста учащихся Еленой Вла-
димировной используются  ме-
тодики Н.П. Капустиной, А.В. 
Зосимовского, М.И. Шиловой.  
По итогам последних трёх лет 
качество воспитания учащихся 
находится на стабильно высо-
ком уровне - 87 процентов. 

Большое внимание в прогим-
назии уделяется оздоровитель-
ной работе. Доказательства? 
Всевозможные соревнования, 

веселые старты, обширная 
пропаганда здорового образа 
жизни. По инициативе Еле-
ны Владимировны ежегодно 
проводятся праздники с уча-
стием родителей «Папа, мама, 
я –спортивная семья», игры-
путешествия «Традиции моей 
семьи», «Папа, мама, я – чи-
тающая семья». В 2006-2007 
учебном году прогимназия при-
нимала участие во Всероссий-
ском конкурсе по профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма «Дорога без опасно-
сти», в котором заняла 3 место. 

Под руководством Е. В. 
Бочковой в прогимназии раз-
работана и успешно апробиру-
ется программа  развития вос-
питания «Гармония», которая  
в 2008 году на республикан-
ском конкурсе воспитательных 
систем заняла второе место. 
Елена Владимировна является 
соавтором программы допол-
нительного образования «Ра-
дуга». Она разработала модель 
детско-взрослого соуправления 
«Старт», которая через специ-
фическую организацию коллек-
тивной деятельности способ-
ствует саморазвитию ребёнка 
младшего школьного возраста.  
Разработаны и успешно реали-
зуются два социальных проекта 
«Семья и школа», «Добрая до-
рога детства».  

Учитель высшей катего-
рии Е.В. Бочкова за  хорошие 
результаты в педагогической 
деятельности неоднократно 
награждалась Почётными гра-
мотами учреждения, управле-
ния образования, МОН КБР, 
МОН РФ. Мастер педагогиче-
ского труда, она внимательно 
следит за развитием педагоги-
ческой и смежных с ней наук, 
постоянно интересуется пере-
довым опытом школ города, 
района, республики, используя 
в своей практике новые формы 
организации воспитательной 
работы. 

А дома Елену Владимиров-
ну ждет семья: любящий муж 
и два любимых сына - гордость 
мамы. Подрастает внук, кото-
рый радует своей сообразитель-
ностью и неуемной энергией. 

Все эти годы не только про-
фессия, но и дружба  связывает 
ее с подругами Н.А. Шляхтовой 
и В.И.Путилиной.  Свой опыт 
она передает своим молодым 
коллегам С.В. Кузнецовой и 
А.Б.  Подворчан. 

В этом году Елена Влади-
мировна празднует не только 
20-летие окончания вуза, 21 
июня коллеги, друзья, близкие 
поздравили учителя с юбилеем 
со дня рождения. Пусть и даль-
ше горит в Вашем сердце ого-
нек  любви  к детям и предан-
ности своей профессии. 

Светлана Герасимова

         Путь к знаниям 
освещает огонек любви 
к детям и преданности 

к своей профессии
Недаром бытует мнение, что человеку крупно повезло, если на его жизненном пути 
встретился Учитель. Я не случайно написала это слово с большой буквы. Уверена, 
что каждый бережно хранит воспоминания о своей первой учительнице, тренере 
или наставнике. Они  учили нас не только грамоте, но и умению преодолевать 
трудности, не сдаваться превратностям судьбы.  Е. В. Бочкова с ученицами

В зале заседаний 
городской 
администрации прошло 
совещание по итогам 
выборов Президента 
РФ. На совещании 
присутствовали 
председатель ИК 
КБР Вячеслав 
Гешев, заместитель 
председателя ИК 
КБР Мусса Джапуев, 
глава местной 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко.
С докладом выступил пред-

седатель Майской ТИК Сергей 
Лутай. Он поблагодарил участ-

ников избирательного 
процесса за проделанную 
работу, отметив, что изби-
рательная комиссия спра-
вилась с возложенными 
на неё обязанностями и 
провела выборы на до-
стойном уровне.

Вячеслав Гешев выразил бла-
годарность организаторам за 
профессиональную и добросо-
вестную работу по подготовке и 
проведению выборов и вручил 
благодарственные письма, под-
писанные председателем ЦИК 
РФ Эллой Памфиловой, Ста-
ниславу Яценко, Татьяне Ата-

биевой, Свет-
лане Прядко, 
Елене Величко, 
Марии Дени-
сенко, Евгению 
Чунихину, Оль-
ге Бездудной, 
Наталье Канае-
вой, Ирине Фо-
менко, Любови 
Радченко, Ири-
не Тутовой, Та-
тьяне Пчелин-
цевой, Максиму 
Лузгину, Галине 
Харитоновой , 
Сергею Хиврич, 
Елене Чепур-
ной, Татьяне 
Сорокиной, Ан-
тонине Курило-
вой, Светлане 
Мухорямовой , 
Ольге Сокуро-

вой, Марине Башариной, Ната-
лье Исаенко, Надежде Смыко-
вой и др.

От лица награжденных за 
оценку труда поблагодарили 
Галина Карнаухова и Виктор 
Скрипник.

За особый вклад в подготов-
ку и проведение избирательной 
кампании по выборам Пре-
зидента РФ администрацией 
района были отмечены первый 
секретарь Майского райкома 

КПРФ Сергей Аванесьян, за-
меститель главы Майского му-
ниципального района Сергей 
Березнев, и.о. главного врача 
Майской ЦРБ Татьяна Анику-
шина, начальник отдела по ра-
боте с общественными объеди-
нениями, молодежной политике 
и спорту Виктор Танцевило.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Награждение по итогам 
избирательной кампании

С. Лутай

В. Гешев вручает грамоту методисту 
управления образования Т. Чернухиной На переднем плане: Т. Атабиева, Г. Карнаухова, Е. Подворчан
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Дмитрий Кожуховский
Кабардино – Балкария.

Приезжайте в Кабардино – Балкарию,
Прилетайте сюда отдыхать.
Никогда ты о том не забудешь,
Как приятно здесь побывать.

Снежных гор дыхания свежесть,
Чистый воздух прекрасных лесов
Красотой упоеньем реликта,
Мутных речек бегущих с гор.

Родников чудодейственной силы,
Минеральных целительных вод,
Разломают оковы недуга,
Ты от счастья вспорхнёшь выше гор.

Здесь туризм на все виды и вкусы
Экстремальный и обычный
Никогда ты о том не забудешь,
Что бывал в этом крае отличном.

Встретят Вас, как лучшего друга
Изобилием кавказских столов,
Тёплым, светлым радушием жизни
Кабардино – Балкарский народ.

Маргарита Кабалоева

Мир сохранить…

Военные годы всё дальше от нас
,

Но помнить должны мы солдатов наказ.

Нелёгкой ценой нам досталась победа,

В жестоких боях полегли наши деды,

Чтоб видеть счастливые лица 
детей,

Чтоб слышался смех, а не плач матерей,

Чтоб пением птиц наслаждаться,

А не свиста снарядо
в бояться.

Чтобы чёрные клубы войны

Не закрыли небес синевы.

О будущем светлом мечтали они, 

Мы мир сохранить непременно должны.

Мирная жизнь на нашей планете

Лучшая память о них на свете.

Татьяна Пархоменко
К родному очагу

(1944 – 1957)
Праздник знаменательный – 
Март двадцать восьмого.
Счастье возрождения
Балкарского народа.

Тяжёлых испытаний
Такой нелёгкий путь!
Тринадцать лет скитаний,
Чтоб Родину вернуть.

Степи Средней Азии,
Чужбина Казахстан.
Где справедливость, разум?
Не надо больше драм.

Земля родная предков,
Балкарии я сын!
Такую встретить редко,
Красу горных вершин.

Живёт сейчас привольно
У милых очагов,
И трудится достойно
Балкарии народ.

Никита Степанов
Как в сказке

Тихий вечер, свет струится
Сквозь оконную раму в дом…
Не споёт нам песню птица,
Гордо сидя за окном.
Она взлетит бесшумно, тихо
В даль небес, где сон, покой
Царят над небом и землёй.
Туда, где рай, нет искушений
И ясны всех проблем решенья.
Туда, где счастье, мир, согласье
Этого места нет прекрасней.

Михаил Лурье
Александровский сад

Александровский сад.
Тишина. Снегопад.
Молча дети стоят
У Святого огня.

Расскажи им солдат
Как в военный тот год
От кремлёвской стены
Шёл за взводами взвод
На защиту страны.

Как стучал пулемёт
И летели слова
На расплавленный лёд:
«Ведь за нами Москва
Дальше враг не пройдёт»

За спиною - Москва,
И в огне Сталинград,
И голодный стоял 
На Неве Ленинград.

Расскажи им солдат
Как в снегу замерзал,
Как твой друг у тебя
На руках умирал.

Про сожжённый твой дом,
Поседевшую мать,
Что для мира рождён,
А пришлось умирать.

У гранитной плиты,
И венки, и цветы.
Молча дети стоят 
У Святого огня.
Спи спокойно, солдат,
Умирал ты не зря.

Александровский сад.
Тишина. Снегопад.
И снежинки летят.
О минувшей войне
Забывать не велят.
И летят…и  летят…и летят…

Иван Широбоков
Мама и малышка

Громко иволга в садочке
Песенки поёт.
Мама утром своей дочке
Плакать не даёт:
«Ты уймись, не плачь родная,
Горьких слёз не лей.
Ты теперь уже большая,
Надо быть смелей.

Что тебе приснилось ночью?
Ну – ка расскажи…
Кто обидел мою дочку?
В страхе не дрожи.
В снах ведь всякое бывает – 
Это всё мираж.
Ну а днём всё уплывает…
И уйдёт мандраж.

Утром солнышко сияет,
Отступает ночь.
Светлый день на всех влияет,
Мрак уходит прочь.
Начинается движенье,
Все вокруг снуют,
Исчезает напряжение,
Вновь в душе уют.

Загудели электрички,
Нарушая тишь.
Кофе пьют твои сестрички,
Ну а ты грустишь.
Умывайся, одевайся
И к столу садись,
А тоске не поддавайся
Ну – ка улыбнись!»

Алексей Дербаба
Вечная память

Вечная память и вечная слава
Бессмертным героям нашей страны.
Москву отстоявшим и спасшим Варшаву
От чёрной фашистской чумы.

Сыны всех народов союзных республик
Дрались на фронтах с ненавистным врагом,
И их не пугали фашистские пули,
А вера с любовью вела напролом.

В тылу и на фронте ковалась победа,
Что стала священной для наших людей,
В боях погибали отцы наши, деды,
Чтоб мир сохранить до сегодняшних дней.

На братских могилах, стоят обелиски
Со списками павших, советских солдат
А рядом шеренги берёз серебристых,
Покой их храня, в карауле стоят

«Никто не забыт и ничто не забыто»
Хотелось бы слышать от наших детей,
Чтоб двери и души их были открыты,
Сумев разделить боль несчастных людей.

Мне жаль, что историю Родины нашей
Пытаются недруги вновь исказить.
И память людскую, разрушат и вспашут,
Чтоб лжи семена, в их умах прорастить.

Владимир Широков«Ж – жик» - и я в Майском«Все зовут меня - Наташка.Я совсем не Чебурашка.Мы с бабулей на неделе,На Кавказ к вам прилетели.Здесь живёт у нас родня.Погощу я «сто три дня».Майский город не большой,Но с открытою душой.Нет дождей здесь и тумана.Солнце греет без обмана,И не прячется за тучку.Протяну к нему я ручку,А оно тут же в ответ:«Приглашаю на обед.Стол накрою для салата,Из огурчиков, томата,Горки фруктов, винограда,Чтоб была ты очень рада.Приезжая в Майский к нам – Всё разделим пополам!»«Возле Майского - зима!С балкона видела сама!Она забралась прямо в горы,И там живёт, не прячась в норы.Мне рыбок в речках очень жаль,Меня берёт порой печаль:В водичке мутной трудно видеть.Их может кто – нибудь обидеть…Прошло с тех пор уж много лет.Меня кто помнит – всем привет!А может, «ж – жик», и в гости к нам.Восток разделим пополам».

Георгий Яськов

Живи без печали
Живи, не печалясь ни о чём,
И жизнью мирно наслаждайся.

Дорогой дальше мы пойдём,
Но ни чему не удивляйся.

Преподносит нам жизнь сюрпризы,

Их надо все преодолевать.
Природы яростные капризы
Сумей мужественно выстоять.

И радость принимай спокойно,

Судьбу свою благодари,
А чтобы выглядеть достойно,

Улыбки радостно дари.

Не думай о людях ты плохо.
Наверное, им тоже нелегко.
Потише сейчас стало эхо.
Раньше разлеталось далеко.

Пой с природой тихо песни
И слушай дыхание земли.
Пой о совести и чести,
Чтоб враги сломать нас не смогли!

Осман Абдураимов
Дети войны

Мы дети войны, мы все хотим мираОт Москвы и Европы и до Пальмира.Мы всех призываем на нашей планетеУ России желанья другого больше нету.
Чтобы не было войны, нигде во всём миреЧтобы жили народы в дружбе и мире,От прошлой войны мы все пострадалиИ смерть и разруху мы все повидали.
Как горела страна, города и деревниВместе со взрослыми погибали и дети.Зачем нам опять «Освенцим» и «Собибор»,Раны у многих болят до сих пор.
Блокада Ленинграда, разлом СталинградаВсё пережил советский народ,Но Красная Армия, не смотря на преграды,Побеждая фашистов к Берлину идёт.
Освободили Европу, в Берлин уж вошли,Немецкий народ от фашистов спасли.Сдался Берлин и непокорный РейхстагИ над ним водрузили Советский наш флаг!

Раиса ДьяковаЖиви, наш дивный город!Ушла зима и снова – май,Земля в хмельном цветенье…Наш юный город, принимайПарад в честь дня рождения!
Он в честь твою, парад Весны,Наш милый город Майский.Смотри, как ёлочки стройны,И как свежи их краски!
Смотри, как всходы зелены,Сады цветут как в сказке,Как ослепительно ясныВершины гор Кавказских!
И на друзей своих взгляни, -В них столько нежной ласки,Надежды, веры и любвиК тебе, наш город Майский!
Мы живы все, пока хранит,Эльбрус наш мирный берег,Пока едины, как гранит,И в дружбу нашу верим!
Ликуй же, славный месяц май,Живи, наш дивный город!Благословен будь отчий край, - Ты всем нам очень дорог!

Таисия Варзиева

Мой городок

Лишь зорька алая встаёт,

Мой город просыпается.

Туман над Тереком плывёт,

А солнце улыбается.

Весенний, свежий ветерок,

Колышет ветки вишен.

Звон колокольный в городок,

Из церкви ближней слышен.

Играет волнами Черек,

И катит с шумом воды.

Здесь в дружбе проживают
 век

Различные народы.

Живут единою семьёй

И берегут свой город.

Мы связаны одной судьбой,

Нам городок наш дорог.

Живёт мой тихий городок,

Размеренно, спокойно.

Здесь казаки дали зарок,

Жить по – казачьи вольно.

Цвети же, Майская земля,

И становись всё краше.

Тебя мы любим все не зря,

Ты - достоянье наше.

Любовь Болестева

Весенний перелив чудес

Распустились клейкие листочки

На берёзах, липах, тополях,

И февраль уж, превращаясь в точку, 

Зеленями всходит на полях.

Ивушка склонилас
ь над водою,

Моет косы в ласковом ручье…

Стелются туманы пеленою, 

Журавли пунктиром на заре.

Первое цветение д
еревьев,

Первое жужжание
 шмеля,

Паутинок хитрое сплетенье
,

Тяжким грузом по утрам роса.

Напоят берёзы вешним соком,

Силой богатырской вздрогнет лес…

Голубая просинь горизонта

И весенний перелив чудес.



10                        Çàêîí è ìû 27 июня 2018 года № 78-80 (12637-12639) 

В конце прошлого года в 
стране появились новые 
банкноты номиналом 
200 и 2000 рублей. Не так 
давно была представлена 
новая банкнота номиналом 
100 рублей, выпущенная 
специально к Чемпионату 
мира по футболу. 
Новые купюры очень хорошо 

защищены от подделок. При их из-
готовлении было использовано мак-
симальное количество элементов, 
лишающих мошенников шанса их 
подделать.

В банкнотах использован усо-
вершенствованный защитный ком-
плекс и элементы с повышенным 
рельефом для слабовидящих граж-
дан. Несмотря на это, гражданам 
всегда следует быть внимательны-
ми и проверять деньги при полу-
чении сдачи или размене денежных 
купюр. Что касается новых банкнот 
достоинством 200 и 2000 рублей, то 
проще всего убедиться в том, что 
купюра не подделка, будет владель-
цам смартфонов так как на каждой 
банкноте указан QR-код, который 
«переводит» на страницу с описа-
нием купюры на сайте Центробан-
ка. Сейчас в обращении находятся 
в основном банкноты модификации 
2004 и 2010 годов. 

Чтобы не стать жертвой фаль-
шивомонетчиков, необходимо знать 
свои деньги и их защитные призна-
ки. Банкноты печатают на особой 
банкнотной бумаге, которая имеет 
несколько защитных признаков.

Водяные знаки– видимое на 
просвет тоновое изображение на 
купонных полях банкноты, повто-
ряющее элемент основного изобра-
жения и номинал банкноты;

–защитные нити - их можно уви-
деть на лицевой или оборотной 

сторонах банкноты в фи-
гурных окнах, а также на 
просвет;

– защитные волокна - 
внедренные в бумагу цвет-
ные волокна. 

Когда банкноты печата-
ют, их защищают с помо-
щью особых технологий: 
наносят микроперфорацию, 
микропечать и микроузоры, 
совмещенные изображения, 
плавные и резкие цветопе-
реходы, цветопеременные и опти-
ческие эффекты.

Обращаясь с деньгами стоит об-
ращать внимание на надпись «Билет 
Банка России» – этот элемент дол-
жен иметь рельефную поверхность 
с четко выраженным контуром над-
писи. Ныряющая защитная нить 
должна плотно проходить сквозь 
бумагу, в настоящей купюре она 
не должна накладываться на текст. 
Если посмотреть на нить сквозь 
свет, она должна быть сплошной, 
на фальшивках она порвана. Над-
пись микроперфорации должна со-
ответствовать номиналу банкноты, 
то есть, если вы в руках держите
тысячную купюру, то в просвете 
должна читаться надпись «1000». 
Настоящую микроперфорацию 
делают специальным лазером, а 
фальшивомонетчики прибегают к 
игле, поэтому микроперфорация на 
фальшивке с одной стороны имеет 
шершавость. Отдел МВД России 
по Майскому району предупрежда-
ет, что сбыт фальшивых денежных 
знаков происходит, как правило, 
через автозаправочные станции, оп-
товые торговые организации, пред-
приятия общественного питания и 
аптеки. Чтобы обезопасить себя от 
неприятных инцидентов, предста-
вителям торговых организаций ре-
комендуется приобрести и исполь-

зовать специальные детекторы. Не 
лишним также будет установить в 
помещениях камеры видеонаблю-
дения. Жителям региона также сто-
ит быть предельно внимательными 
при расчетах крупными купюрами. 
Необходимо избегать сомнитель-
ных операций, не стоит произво-
дить обмен купюр у частных лиц. 
Лучше совершать данные операции 
в специализированных обменных 
пунктах или банковских учрежде-
ниях.

Полиция напоминает, если банк-
нота вызывает сомнения, не стоит 
проверять ее подлинность путем 
покупки какого-либо товара. Со-
общив о подделке в полицию, вы 
не только избавитесь от неприят-
ностей, но и предотвратите после-
дующие преступления. Помните! 
Преступление, предусмотренное 
ст.186 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг» является тяжким, а часть 3 
указанной статьи – особо тяжким 
составом преступления. Санкция 
указанной статьи предусматривает 
до 15 лет лишения свободы. Кроме 
того, факт несообщения о подобном 
преступлении может квалифициро-
ваться «Укрывательство преступле-
ний».

Отдел МВД России 
по Майскому району

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ РОСРЕЕСТР

Ïîäàòü äîêóìåíòû 
â âóç ìîæíî 

â ýëåêòðîííîì âèäå
Одним из важных событий в жизни каждого 
человека является поступление в высшее 
учебное заведение. Выбор будущей 
профессии и вуза -это серьезный шаг в жизни 
выпускника.
Многие делают выбор в пользу иногородних вузов, в 

этом случае, для подачи документов необходимо личное 
обращение. Есть и альтернативный способ предоставле-
ния документов - воспользоваться интернет-сервисами. 
Обращение онлайн предусматривает подачу заявления 
и документов в электронном виде. Большинство вузов в 
нашей стране уже реализовали эту возможность.

Для подачи документов онлайн необходимо иметь 
электронно-цифровую подпись. Удостоверяющий центр 
Кадастровой палаты предлагает универсальный серти-
фикат электронно-цифровой подписи. Универсальность 
сертификата заключается в том, что с его помощью мож-
но воспользоваться не только государственными услу-
гами Росреестра, но и услугами других ведомств, в том 
числе и подать документы для поступления в вуз. Срок 
действия сертификата, полученного в Удостоверяющем 
центре Кадастровой палаты, составляет 15 месяцев.

Получить сертификат электронной подписи не слож-
но, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте 
Удостоверяющего центра Кадастровой палаты (https://
uc.kadastr.ru) и сформировать заявку. Также заявителю 
придется один раз обратиться в офис Кадастровой па-
латы для удостоверения личности и подачи пакета до-
кументов.

После завершения всех необходимых процедур сер-
тификат электронно-цифровой подписи можно скачать 
на сайте Удостоверяющего центра.

А.Тонконог, директор филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по КБР

Âíèìàíèþ 
ãðàæäàí!

В следственном 
управлении 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации по КБР 
организована работа 
Приемной председателя 
следственного комитета 
РФ, являющаяся 
эффективным каналом 
связи с центральным 
аппаратом 
Следственного 
комитета РФ по 
вопросам, относящимся 
к ведомственной 
компетенции.
Запись граждан на лич-

ный прием производится в 
отделе по приему граждан и 
документационному обеспе-
чению в здании следственно-
го управления, расположен-
ного по адресу: г.Нальчик, 
пр.Ленина,36 (кааб.204) или 
по телефону 8 (8662) 77-24-
92. Письменные жалобы и 
обращения граждан подле-
жат направлению по тому же 
адресу.

Руководством Майского 
межрайонного следственного 
отдела следственного управ-
ления Следственного коми-
тета РФ по КБР, по адресу: 
г.Майский, ул. Горького,106 
осуществляется прием граж-
дан по следующему графику: 
руководитель отдела – втор-
ник, четверг с 10.00 до 12.00.

                  Ïðîôèëàêòèêà
ïîâòîðíîé ïðåñòóïíîñòè

Деятельность всех служб системы 
профилактики в Майском районе направлена 
на недопущение и пресечение роста 
преступности, а также на выявление 
преступлений в отношении осуждённых. 
Работа по реализации задач по профилактике 
преступности и правонарушений строится в 
рамках проведения выездов с проведением 
профилактических бесед, мероприятий по 
профилактике алкоголизма и наркомании в 
среде осуждённых, проведении специальных 
мероприятий и т.д.

08.06.2018г. совместно с ОМВД России по Майскому 
району и представителем профилактики правонаруше-
ний в Майском районе, центром занятости населения 
проведена профилактическая беседа с осуждёнными 
состоящих на учёте Майского МФ ФКУ УИИ УФСИН 
России по КБР. В ходе профилактической беседы за-
давались вопросы и предложения по улучшению соци-
альной помощи в трудоустройстве осуждённых и про-
филактики повторной преступности. Однако, не всегда 
проводимые мероприятия дают положительный резуль-
тат.

М.Ашинов, начальник Майского 
МФ УИИ УФСИН России по КБР

Êàê îòëè÷èòü ôàëüøèâûå 
áàíêíîòû îò ïîäëèííûõ?

Îá óïëàòå ÅÍÂÄ è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 
íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå 
è ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå 

èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что уплата 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД) производится налого-
плательщиками по итогам налогового периода не позднее 25-го числа 
первого месяца следующего налогового периода (за 2 квартал 2018г. 
- 25.07.2018  г.) по месту постановки на учет в налоговом органе в 
качестве плательщика единого налога  на вменённый доход. 

Дополнительно сообщаем, что главой 26.3 НК РФ предусмотрено 
право индивидуальных предпринимателей  уменьшить сумму исчис-
ленного ЕНВД на взносы на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, уплаченные как за свое страхование, так и за работни-
ков, занятых во вмененной деятельности.

Так, индивидуальный предприниматель, не имеющий наемных 
работников,  вправе уменьшить единый налог на вмененный доход, 
исчисленный за 2 квартал 2018 года,  на сумму  страховых взносов 
на ОПС и ОМС в фиксированном размере, уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном налоговом периоде.

 Если предприниматель производит выплаты физическим лицам, 
он может уменьшить ЕНВД на сумму страховых взносов, уплачен-
ных в данном налоговом периоде, но не более чем на 50%. Это следу-
ет из положений п. п. 2, 2.1 ст. 346.32 НК РФ.

Таким образом, чтобы уменьшить сумму исчисленного за 2 квар-
тал 2018 года  единого налога на вмененный доход, необходимо упла-
тить страховые взносы на ОПС и ОМС до 30.06.2018 г.

 Отдел учета и работы с налогоплательщиками 
межрайонной ИФНС России № 4 по КБР           933(2)

           ЭТО ВАЖНО

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Нашим детям нужна помощь и 
внимание особенно в летний 
период. 
Во-первых: ежедневно напоми-

найте своему ребенку о правилах до-
рожного движения. Ребенок должен 
усвоить, что без взрослых на дорогу 
выходить нельзя, если идешь со взрос-
лым за руку – не вырывайся, не схо-
ди с тротуара; по улице следует идти 
спокойным шагом, придерживаясь 
правой стороны тротуара; переходить 
дорогу можно только по пешеходному 
тротуару на зеленый сигнал светофо-
ра, убедившись, что все автомобили 
остановились; проезжая часть пред-
назначена только для транспортных 
средств; движение транспорта на до-
роге регулируется сигналами свето-
фора; в общественном транспорте не 
высовываться из окон, не выставлять 
руки и какие-либо предметы. 

Во-вторых, родителям необходимо 
помнить, что ребенок может пойти на 
водоем только в сопровождении взрос-
лых! При выезде на природу имейте в 
виду, что для купания детей выбирает-
ся тихое, неглубокое место с пологим 
и чистым от коряг, водорослей и ила 
дном; детей к водоемам без присмотра 
со стороны взрослых допускать нель-
зя; за купающимся ребенком должно 
вестись непрерывное наблюдение; во 
время купания запрещать спрыгива-
ние детей в воду и ныряние с перил  
ограждения или с берега; пресекать 
шалости детей на воде.

В-третьих, постоянно напоминайте 

ребенку:
- не уходи далеко от своего дома, 

двора;
- не бери ничего у незнакомых лю-

дей на улице, сразу отходи в сторону;
- не гуляй  до темноты;
- обходи компании незнакомых под-

ростков;
- избегай безлюдных мест, оврагов, 

пустырей, заброшенных домов, сара-
ев, чердаков, подвалов;

- не входи с незнакомым человеком 
в подъезд, лифт (здесь стоит отметить, 
что иногда преступления совершают-
ся знакомыми людьми);

- не открывай дверь людям, которых 
не знаешь;

- не садись в чужую машину;
- на все предложения незнакомых 

отвечай «Нет!» и немедленно уходи от 
них туда, где есть люди;

- не стесняйся звать людей на по-
мощь на улице, в транспорте, в подъ-
езде;

- в минуту опасности, когда тебя 
пытаются схватить, применяют силу, 
кричи, вырывайся, убегай.

Родителям необходимо помнить о 
правилах безопасности ребенка дома:

- не оставлять без присмотра вклю-
ченные электроприборы;

- не оставлять ребенка одного в 
квартире;

- заблокировать доступ к розеткам; 
- не допускать контакта ребенка с 

газовой плитой и спичками.
Е. Ямолдина, юрисконсульт ОМВД 

России по Майскому району

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Áåçîïàñíîñòü äåòåé 
â ïåðèîä ëåòíèõ êàíèêóë
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ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
По землям Майского района Кабардино-Балкарской Республики проложены магистральные 
газопроводы и газопроводы-отводы с параллельными кабельными линиями связи, 
обслуживаемые Георгиевским ЛПУМГ –филиалом  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения 
газопроводов с автомобильными дорогами и водными преградами – километровыми знаками и 
знаками «Осторожно – газопровод».

Лица, виновные в механическом повреждении 
магистральных газопроводов, кабелей связи, средств 
катодной защиты, привлекаются к административной и 
уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения 
безопасной 
эксплуатации и 
транспортировки 
газа предусмотрены 
зоны минимальных 
расстояний согласно 
СНиП 2.05.06-85*  
до 300 метров в 
зависимости от 
диаметра трубы 
и охранные зоны 
шириной 25 метров 
в каждую сторону 
от оси газопровода 
согласно 
правилам охраны 
магистральных 
трубопроводов. 
Вдоль подводной 
части газопровода 
охранная зона 
устанавливается 
в виде участка 
водного 
пространства 
от водной 
поверхности до дна, 
заключенного между 
параллельными 
плоскостями, 
отстоящими от оси 
газопровода на 100 
метров с каждой 
стороны.

В охранной зоне 
магистральных 
газопроводов 
категорически 
запрещается 
производить всякого 
рода действия,  могущие 
нарушить нормальную 
эксплуатацию 
трубопроводов 
либо привести к их 
повреждению, 
в частности : 
- перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные 
знаки, проводить 
земляные работы;
- открывать люки и 
двери ограждений узлов 
линейной арматуры, 
станций катодной и 
дренажной защиты, 
линейных и смотровых 
колодцев и других 
линейных устройств;
- разрушать 
берегоукрепительные 
сооружения, земляные 
и иные сооружения,  
предохраняющие 
газопровод от разрушения; 
устраивать всякого 
рода свалки,  выливать 
растворы кислот, солей

дноуглубительные и 
земляные работы;
- разводить огонь и 
размещать какие-либо 
открытые или закрытые 
источники огня;
 В зоне  минимальных 
расстояний 
категорически 
запрещается:
- возводить какие-либо 
постройки,  размещать 
стоянки,  гаражи, 
коллективные сады с 
садовыми домиками, 
дачные поселки, жилые 
здания, отдельны 
промышленные 
сельскохозяйственные 
предприятия, тепличные 
комбинаты и хозяйства, 
птицефабрики, 
молокозаводы, карьеры, 
разработки полезных 
ископаемых;
- сооружать проезды  
и переезды через 
трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, 
устраивать стоянки  
автотранспорта, 
тракторов и механизмов,  
размещать сады и 
огороды;
- заниматься  
производством 
мелиоративных 
земляных работ, 
сооружением 
оросительных и 
осушительных систем;

- заниматься производством 
мелиоративных земляных 
работ, сооружением 
оросительных и осушительных 
систем;
- заниматься строительно-
монтажными и взрывными 
работами, планировкой грунта;
- производством 
геологосъемных, поисковых 
и других работ, связанных с 
устройством скважин, шурфов;
- заниматься содержанием 
скота.
 

Перед проведением работ 
в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний 
газопроводов и газопроводов-
отводов необходимо 
получить согласование и 
письменное разрешение 
на их производство в 
Георгиевском ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Несоблюдение 
вышеуказанных требований 
может создать угрозу 
причинения вреда жизни 
и здоровью людей, а также 
имуществу физических и 
юридических лиц.
АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
Георгиевское ЛПУМГ 
357820, Ставропольский 
край, г.Георгиевск, А/Я 13  
тел.: (8-87951) 6-41-14, 46-4-
16, 46-3-22, 46-2-24  

Статья 167 УК РФ Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества

 Умышленное уничтожение, повреждение или уничтожение 
чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение 
значительного ущерба, наказываются штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы и 
иного дохода осужденного за период от трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо принудительными работами на срок до двух 
лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

 Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, 
путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, 
либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия, наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Статья 168 УК РФ Уничтожение или повреждение имущества по 
неосторожности. Уничтожение ил повреждение чужого имущества 
в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками повышенной опасности 
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, либо обязательными работами на срок 
до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, 
либо принудительными работами на срок до одного года, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской 
Федерации» Часть 3 статьи32. Органы исполнительной власти 
и должностные лица, граждане, виновные в нарушении правил 
охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения или в их 

умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов систем 

газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Часть 4 статьи32. Здания, строения и сооружения, построенные 
ближе установленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц,   
                         допустивших нарушения.                                   987(1)

Наступивший летний сезон 
традиционно несет осложнение 
дорожной обстановки. Отдыха-
ющие на школьных каникулах 
дети, оставшиеся без надлежа-
щего контроля, зачастую ста-
новятся участниками дорожно-
транспортных происшествий.

С целью предотвращения до-
рожных трагедий проводятся 
занятия по дорожной безопас-
ности в городских скверах и на 
детских площадках. Полицей-
ские напоминают горожанам 
о важности личного примера в 
соблюдении Правил дорожного 
движения и предлагают присо-
единиться к проводимой кампа-
нии НаучиРебенкаПДД, разме-
стив фото с хэштегом на своих 
страничках в социальных сетях.
А.Дьяконенко, государственный 

инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России по 

Майскому району

С наступлением летних ка-
никул сотрудники полиции 
традиционно проводят неделю 
правового информирования и 
консультирования детей и под-
ростков. Стражи порядка про-
водят профилактические меро-
приятия в виде бесед, викторин, 
интерактивных игр, направлен-
ных на обеспечение безопасно-
сти несовершеннолетних.

Такие встречи прошли в 
Международный день защи-

ты детей в нескольких школах 
г.Майского. Сотрудники под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних, отдела кадров и  
отдела правового обеспечения 
ОМВД России по Майскому 
району вместе со школьниками 
рассмотрели ситуации, которые 
могут угрожать жизни и здо-
ровью ребят, а также алгоритм 
действий в случае их возникно-
вения.

Сотрудники отдела кадров 

и юрисконсульт Отдела МВД 
России по Майскому району 
организовали для детей, состо-
ящих на учете как малоимущие, 
детей сотрудников ставших ин-
валидами вследствие военной 
травмы и детей сотрудников, 
посещение в зоопарк.

По окончанию мероприятия, 
детям раздали сладкие подарки 
и напитки.

Отдел МВД России 
по Майскому району 
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В последнее время все 
больше граждан отдают пред-
почтение интернету. В совре-
менном информационном веке 
получить государственные и 
муниципальные услуги можно 
и посредством использования 
портала госуслуг gosuslugi.ru. 
Преимуществами получения 
услуг в электронном виде яв-
ляются круглосуточная доступ-
ность, отсутствие очередей, 
фиксированный срок получе-
ния услуги и получение ее из 
любого удобного для вас места. 
Достаточно только отправить 
электронное заявление и необ-
ходимый перечень документов 
через портал госуслуг. В даль-
нейшем Вы просто наблюдаете 
за ходом исполнения своего за-
явления.

Для повышения осведом-
ленности о преимуществах ис-
пользования портала госуслуг 

сотрудники МФЦ осуществля-
ют выезды в учебные заведения 
и различные учреждения,  а так-
же проводят подворовые обхо-
ды в сельских поселениях. 

До конца 2018 года при по-
даче заявлений на получение 
госуслуг через ЕПГУ действует 
30-% скидка на оплату госпош-
лины. Зарегистрировавшись на 
портале, такие важные госуслу-
ги, как выдача и замена паспор-
та гражданина РФ, оформление 
загранпаспорта, выдача води-
тельского удостоверения, по-
становка авто на учет в ГИБДД, 
регистрация и расторжение 
брака будут доступны со скид-
кой. Получить же доступ к лич-
ному кабинету можно в любом 
офисе Многофункционального 
центра, для этого вам понадо-
бится паспорт и СНИЛС. 

Пресс-служба 
ГБУ «МФЦ КБР»

Äîêóìåíòû ñî ñêèäêîé

Страховой номер инди-
видуального лицевого счета 
(СНИЛС) закрепляется за пен-
сионным счетом гражданина 
один раз и навсегда. Этот номер 
отображается на свидетельстве 
обязательного пенсионного 
страхования – на «зеленой кар-
точке ПФР», которую можно и 
потерять. Если случилась такая 
потеря, восстановить свиде-
тельство просто.

В Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России за-
пущен сервис подачи заявления 
на получение дубликата свиде-
тельства обязательного пенси-
онного страхования с прежним 
СНИЛС. Сервис формирует 
страховое свидетельство с ука-
занием вашего СНИЛС в элек-
тронном виде (в формате pdf).

Для получения дубликата 
свидетельства в виде привыч-
ной «зеленой карточки» нужно 
обратиться в любую клиент-
скую службу ПФР или МФЦ.

Напомним, все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР 
в электронном виде, объеди-
нены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда –es.pfrf.ru. 
Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо 
иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале госус-
луг. Ключевые услуги ПФР в 
электронной форме также мож-
но получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, 
доступное для платформ iOS и 
Android, и портал госуслуг.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР
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