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Врио Главы КБР 
К. В. Коков провел 
рабочее совещание 
с руководством 
Правительства региона, 
главами 
администраций 
муниципальных 
районов и городских 
округов по вопросам 
обеспечения 
водоснабжения 
населения республики.
В числе главных проблем, 

требующих комплексного ре-
шения, названы высокая сте-
пень износа водопроводных 
сетей, несанкционированные и 
бесконтрольные заборы воды, 
значительные объемы неучтен-
ного ее потребления.

Особую озабоченность вы-
зывает отсутствие централи-
зованного водопровода в пяти 
населенных пунктах с насе-
лением более 10 000 человек 
- Арик, Белоглинское, Планов-
ское, Урожайное, Герменчик, 
систематические перебои водо-
снабжения в отдельных райо-
нах республики.

«За последнее время вло-
жено немало сил и средств в 
решение данной проблемы, 
однако этого сегодня недоста-
точно. Многие наши жители 
не получают в нужном объеме 
качественную воду. Необходи-
мы четкие меры и актуализация 
программы действий. Пони-
маю, что это не краткосрочная 
перспектива, однако нам необ-
ходимо сработать на результат.

Сегодня основной целью для 
себя мы определяем повышение 
качества жизни людей, но если 
через пять лет, закончив реали-
зацию национальных проектов, 
мы придём к тому, что у нас в 
кранах воды не будет, о каком 
повышении качества жизни мо-
жет идти речь? Начнем с того, 
что населенных пунктов,  не 
имеющих воду, у нас вообще не 
должно быть. Надо принимать 
решения и действовать»,- под-
черкнул руководитель региона.

К.В.Коков высказался за 
выработку и реализацию ком-
плекса мер по исправлению 
сложившейся ситуации. Пред-
ложено обеспечить постоян-
ный контроль за эксплуатацией 
систем водоснабжения, устра-
нение утечек и выполнение 
профилактических работ на 
водопроводных сетях и водоза-
борных сооружениях, провести 
полную инвентаризацию або-
нентской базы, восстановить 
системы арычного орошения в 
целях экономии питьевой воды 
в сельской местности, где люди 
используют водопроводную 
воду для нужд хозяйства.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

1 декабря в местных общественных 
приемных и дополнительных 
площадках Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» прошел прием граждан.
В Майском муниципальном районе при-

ем проходил в районной администрации и 
в СХПК «Ленинцы». Вели его  депутаты 
Парламента КБР Владимир Бердюжа, Ната-
лья Савченко и исполняющая обязанности 

главы местной администрации Майского 
муниципального района, секретарь местно-
го отделения ВПП «Единая Россия» Татьяна 
Саенко.

Во время приема было рассмотрено бо-
лее 10 вопросов. Касались они пенсионно-
го обеспечения, ЖКХ, включения звания 
«Почетный донор РФ» в перечень наград, 
которые учитываются при присвоении 
звания  «Ветеран труда». Как отметили за-

явительницы, в СКФО только в Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Черкесии звание 
«Почетный донор России» не входит в пере-
чень наград, необходимых для присвоения 
«Ветерана труда». Женщины обратились 
с просьбой инициировать принятие необ-
ходимого закона Парламентом КБР. Прием  
проходил под эгидой 17-летия «Единой Рос-
сии».  

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ Заур 
Геккиев,   секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
заместитель председателя 
Парламента КБР Михаил Афашагов, 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов проинспектировали ход  
работ по капитальному ремонту 
в Доме культуры села Ново-
Ивановского. Их сопровождали 
и.о. главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяна Саенко, депутат 
Парламента КБР Владимир 
Бердюжа (на снимке справа). 

За 20 лет работы  в сельском  Доме куль-
туры не было капитального ремонта,   по-
этому субсидии, выделенные из федераль-
ного бюджета, стали хорошим подспорьем, 

чтобы провести значительный объем работ 
по реконструкции здания. Тем более что 
в свете федерального законодательства 
полномочия по содержанию Домов культу-
ры переданы администрациям поселений, 
в бюджетах которых явно недостаточно 
средств для этих целей и задач. В настоящее 
время  подрядчиком выполнен значитель-
ный объем работ. 

- Остается еще  задел на следующий год, 
и мы надеемся войти в федеральную про-
грамму «Культура» по линии партийного 
проекта партии «Единая Россия», чтобы  
полностью завершить реконструкцию Дома 
культуры и привести этот объект в соответ-
ствии с современными требованиями. Тем 
более, что в 2019 году начнется строитель-
ство новой школы рядом со зданием Дома 
культуры. Такое решение было принято 
врио Главы нашей республики Казбеком 
Валерьевичем Коковым во время рабочей 

поездки в Майский район.  Обновленный 
ДК и новая средняя школа создадут еди-
ный культурно-образовательный комплекс 
села. Село – успешное, и молодежь отсюда 
уезжать не хочет. Базовое хозяйство СХПК 
«Ленинцы», руководителем которого явля-
ется Владимир Иванович Бердюжа, активно 
помогает в содержании  всех социальных 
объектов. На реконструкцию Дома культу-
ры, например, предприятие внесло милли-
он рублей собственных средств. Надеемся, 
что  намеченные планы будут выполнены,  
- сказала  и.о. главы местной администра-
ции Майского муниципального района Т.В. 
Саенко 

Заур Геккиев и Михаил Афашагов от-
метили, что «Единая Россия» продолжит 
и далее работу на местах по обеспечению 
нормального  досуга населения. 

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû 
«Êóëüòóðà» â 11 Äîìàõ êóëüòóðû 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè 
çàâåðøàåòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Åäèíîðîññû ïðîâåëè ïðèåì ãðàæäàí

Завершаются фасадные работы Во время проверки второго этажа ДК
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Ïðîøëè 
èòîãîâûå 
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В районной 
администрации  Майского 
муниципального района 
прошли итоговые 
заседания рабочей 
группы по профилактике 
экстремизма и 
терроризма в молодежной 
среде и комиссии 
по межэтническим 
отношениям и работе 
с религиозными 
организациями. Вела 
заседания заместитель 
главы местной 
администрации по 
социальной  политике 
Ольга Полиенко. 
С информациями о деятельно-

сти органов местного самоуправ-
ления по профилактике и про-
тиводействию  экстремистской 
деятельности  выступили главы 
сельских поселений сел Ново-
Ивановского и Октябрьского 
Виктор Клюс и Нина Рабани. 
Как было отмечено, в поселени-
ях ведется постоянный монито-
ринг происходящих процессов, 
отслеживается динамика межна-
циональных отношений, учиты-
вается  то, что  здесь проживают 
лица разных национальностей и 
разного вероисповедания. Есть 
межнациональные семьи. Це-
левые мероприятия направлены 
на предупреждение проявлений 
национального и религиозного 
экстремизма. Большое внима-
ние уделяется патриотическому 
воспитанию подростков. В этом 
плане огромную работу прово-
дят педагогические коллективы 
школ на классных часах, темати-
ческих встречах, соревнованиях 
на военно-патриотическую тему, 
беседах и т.д.

Значительный объем работы 
проводится совместно с участ-
ковыми по выявлению лиц, на-
рушающих паспортный режим, 
в обязательном порядке обследу-
ются места  с массовым пребы-
ванием населения. Проводятся 
разъяснительные беседы, рас-
пространяются памятки, содер-
жащие информацию об ответ-
ственности за распространение 
экстремистских материалов, их 
производство и хранение и т.д. 
Одним словом, все принимаемые 
меры направлены на формирова-
ние толерантности, гражданской 
солидарности и уважения к дру-
гим культурам. 

Тему продолжил замести-
тель начальника полиции по ОР 
ОМВД России по Майскому рай-
ону А.Р.  Бирсов, рассказавший 
о мероприятиях, направленных 
на пресечение мошенничества 
и  противоправной деятельно-
сти экстремистских организа-
ций в сети Интернет. Начальник 
управления образования Галина 
Маерле сообщила, что во всех 
образовательных учреждениях 
есть лицензионные программы 
контент-фильтрации,  которые 
блокируют страницы с информа-
цией несовместимой с целями и 
задачи образования.

Начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная  подробно про-
информировала о работе учреж-
дений культуры, направленных 
на  сохранение и развитие этно-
культурного многообразия наро-
дов, проживающих на террито-
рии Майского района.

Завершились заседания ут-
верждением планов на 2019 год.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ 
РАЙОНА

РЕПОРТАЖ

Виктор ЮРЬЕВ

И действительно, матери 
- казачки Майского района 
блеснули талантом и 
умением во время праздника 
– конкурса, состоявшегося в 
предпоследний день осени в 
Доме культуры «Россия». 
Уже после задорной «Барыни» 

в исполнении народного ансамбля 
«Майчанка» под руководством Та-
тьяны Гриневой собравшиеся в зале 
поняли – скучать им не придется. 
Компетентное жюри под предсе-
дательством и.о. главы местной 
администрации Майского муници-
пального района Татьяны Саенко 
приготовилось оценивать выступле-
ния соревнующихся в различных 
номинациях, посвященных жизни и быту 
казачества, но сначала Ольга Бездудная- 
начальник отдела культуры Майского му-
ниципального района предоставила слово 
главе Майского муниципального района 
Михаилу Кармалико. Для поздравления 
и награждения подарками, предоставлен-
ными Республиканским союзом женщин, 
лучших женщин - матерей Майского рай-
она, которые занимают активную жизнен-
ную позицию и воспитывают троих и бо-
лее детей, Михаил Дмитриевич пригласил 
на сцену поистине великолепную десят-
ку. Женская краса и гордость района до-
стойны того, чтобы назвать их поименно:  
Людмила Беспалова- главный специалист 
архивной службы г.п. Майский, Наталья 
Головачева- социальный педагог СОШ № 
14, Асият Кажарова- учитель начальных 
классов с углубленным изучением отдель-
ных предметов СОШ № 3,  Екатерина Еф-
ременко- садовник дошкольного корпуса 
«Капитошка» СОШ № 6, с. Октябрьское,  
Евгения Васильева- руководитель клубного 
формирования ДК «Россия», Татьяна Во-
ронова-учитель математики СОШ № 9, ст. 
Александровская,  Нина Трайдукова- ди-
ректор Ново - Ивановского СДК,  Вален-
тина Мазуренко- индивидуальный пред-
приниматель,  Ольга Грицай-домохозяйка, 
ст. Котляревская,  Оксана Четверикова- ме-
дицинская сестра палаты новорожденных 
центральной районной больницы.

Михаил Кармалико с признательностью 
и благодарностью отметил основопола-
гающую роль жнщины - матери в семье и      

обществе, в укреплении добрососедских 
отношений между представителями раз-
личных национальностей и вероисповеда-
ний.

Настоятель храма Михаила Архистра-
тига отец Дмитрий, обращаясь к сестрам,  
братьям-казакам, отметил  неразрывность 
традиции казачества  с православной  ве-
рой. 

И вот началось состязание между пятью 
казачками, пятью мастерицами на все руки 
– Евгенией Васильевой (Майский), Тама-
рой Елшиной (ст. Котляревская), Еленой 
Отрощенко (с. Ново – Ивановское), Еленой 
Рымарь (с. Октябрьское), Лилей Ежовой 
(ст. Александровская) (на снимке).

Конкурсы, в которых предстояло высту-
пить участницам, назывались «Судьба моя 
– казачество», «Казачье гостеприимство - 
закон», «Традиции и обряды родного края». 
Заиграли, заискрились разноцветьем красок 
таланты наших казачек, раскинулось море 
разливанное веселья, смеха, шуток - при-
бауток. Все представленные номера во всех 
конкурсах отличались сценической правди-
востью и казачьим колоритом, сопровожда-
лись аплодисментами и возгласами «Любо, 
любо!». А во время конкурса «Казачье го-
степриимство - закон» по залу разнеслись 
такие ароматы блюд казачьей кухни, что и 
сытый не отказался бы оценить искусство 
казачек - кулинаров. Впрочем, многие это и 
сделали, отведав разных вкусностей. 

После завершения выступлений конкур-
санток, пока жюри совещалось, перед зри-
телями предстали еще юные, но подающие 
большие надежды певцы Вероника Лобова, 

Марк Мазуренко и вокальная студия «Вдох-
новение».

Затем ведущие праздника Антонина Пи-
лякина и Ирина Ермакова (кстати, блеснув-
шие в ролях двух кумушек - казачек такой 
искрометной энергией, жизнерадостно-
стью и юмором, что сидящим в зале все 
время хотелось им подпевать, подхлопы-
вать и подтопывать), пригласили председа-
теля жюри Татьяну Саенко для объявления 
результатов конкурса. 

- Дорогие друзья! 20 лет исполнилось 
замечательному празднику – Дню матери. 
Поздравляю всех матерей – и настоящих, 
и будущих. Желаю терпения и мудрости в 
нелегком деле воспитания подрастающего 
поколения. Благодарю работников культу-
ры за прекрасно организованное  меропри-
ятие,- сказала Татьяна Викторовна, подняв-
шись на сцену.

Затем были награды и аплодисменты. 
По решению жюри в номинации «За со-
хранение казачьей культуры» победила 
Елена Рымарь, в номинации «За исполни-
тельское мастерство» отмечена Тамара Ел-
шина, в номинации «За оригинальность и 
артистизм» - Лиля Ежова, в номинации «За 
творческий подход к выступлению» - Елена 
Отрощенко. По итогам всей трехраундовой 
борьбы победителем конкурса признана 
Евгения Васильева.

Как было сказано ведущими в нача-
ле программы, праздник - конкурс «День 
матери – казачки» прошел у нас в районе 
впервые. Хотелось бы, чтобы такое нужное, 
веселое, зажигательное мероприятие уко-
ренилось и стало бы ежегодным.

Îòìåííûé êóëèíàð, çàáîòëèâàÿ 
ìàòü, óìååò ïåòü è òàíöåâàòü

Ìàé÷àíå - 
äèïëîìàíòû 

ïåðâîé 
ñòåïåíè

В Ставрополе 
прошел 
региональный 
праздник «День 
казачки». В нем 
принимала участие 
победительница 
районного 
конкурса «День 
матери-казачки», 
руководитель 
клубного 
формирования ДК 
«Россия» Евгения 
Васильева с группой 
поддержки. По итогам 
регионального 
конкурса наша 
участница 
заняла первое 
место! Диплом 
первой степени!  
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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Светлана ГЕРАСИМОВА

«Только упорство и труд 
помогают преодолеть 
проблемы и препятствия!», 
- уверен кандидат 
сельскохозяйственных 
наук Владимир Михайлович 
Харченко. В сельском 
хозяйстве он проработал 
36 лет. Его трудовая и 
научная деятельность 
отмечены Почетной грамотой 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, Почетными 
грамотами Министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия КБР, 
многочисленными грамотами 
и благодарностями различных 
ведомств. 

Недавно  на торжественном меро-
приятии, посвященном Дню народно-
го единства, Владимиру Михайловичу 
вручили Диплом «Почетный гражда-
нин г.п. Майский» и удостоверение. До-
стойный подарок к юбилейному  дню 
рождения.   

Хроника событий жизни Вла-
димира Михайловича схожа 
со многими вехами, которые 

прошли его ровесники, родившиеся  в 
послевоенные годы. Если их родителям 
пришлось выполнять  решение Пле-
нума ЦК ВКП (б), где был рассмотрен 
вопрос «О мерах подъема сельского хо-
зяйства в послевоенный период», то де-
тям, выбравшим для себя нелегкий путь 
агрария,   -  Программу выхода сельско-
го хозяйства СССР из кризисной ситуа-
ции. Напомню, что пришедшее к власти 
осенью 1964 года новое политическое 
руководство страны проводило полити-
ку устранения наиболее негативных по-
следствий хрущевских экономических 
«экспериментов». 

Поэтому стремление молодежи, ком-
сомольцев тех лет помочь стране, ока-
зало большое влияние и на выбор про-
фессии нашего юбиляра. 

Володя не понаслышке знал о сель-
ском хозяйстве. Отец был знатным 
комбайнером.  Сыну же пророчил ка-
рьеру военного. Казалось, все было 
предрешено,  но перед поступлением 
в военное училище вернулся из армии 
старший брат Владимира.  «Армейские 
будни не для тебя, - сказал он, - посту-
пай лучше в сельскохозяйственный». 
Выбор был сделан.

После окончания  Горского 
сельскохозяйственного ин-
ститута,  отслужив срочную 

службу в армии, он пришел в дружный 
коллектив Кабардино-Балкарской сель-
скохозяйственной опытной станции. 
Вначале его приняли старшим лабо-
рантом, но этой работой занимался не-
долго. Заметив стремление молодого 
специалиста глубже познать  сельскохо-
зяйственную науку, его вскоре назнача-
ют старшим научным сотрудником в от-
дел картофелеводства и овощеводства. 
Здесь Владимир проявил себя уже как 
ученый, экспериментатор.

Работая в отделе опытной станции, 
он создал  технологию получения двух 
урожаев  картофеля в год, предложил 
новые способы производства семенно-
го картофеля, которые ранее не исполь-
зовались в республике. В сельхозпред-
приятиях Прохладненского района эти 
разработки широко используются на 
практике и сейчас.  Они легли в основу  
кандидатской диссертации «Производ-
ство семенного картофеля и разработка 
элементов технологии возделывания 

двух урожаев в год в КБР», которую 
Владимир Михайлович защитил в 2004 
году.  Опыты проводились в двух зонах 
– степной и горной. А пока  молодой 
ученый был только на пути к намечен-
ной вершине.

В 1977 году научную деятельность 
пришлось приостановить. В.М. Харчен-
ко  был назначен управляющим Май-
ской районной «Сельхозхимии». Ему 
исполнилось 29 лет. Научные знания, 
полученные на прежнем месте, при-
годились молодому руководителю, но 
пытливый ум требовал свое.  Помимо 
управленческой деятельности, Влади-
мир Михайлович находил время и для 
научной. Результаты не замедлили себя 
ждать.  Он предлагает складировать 
органику и производство органо-ми-
неральных смесей непосредственно на 
участках поля, что позволило ускорить 
их внесение в почву и сократить затра-
ты на повышение плодородия. Первым  
в республике инициировал внесение 
жидких комплексных удобрений (ЖКУ)  
и жидкого аммиака в почву, а также ам-
монизацию соломы. По рекомендации 
В. М. Харченко были созданы постоян-
но действующие механизированные от-
ряды по вывозке органических удобре-
ний не только в «Сельхозхимии», но и в 
хозяйствах Майского района.  

Благодаря внедрению новых техно-
логий по повышению плодородия по-
чвы коллектив «Сельхозхимии»  был 
награжден переходящим Красным Зна-
менем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. По тем временам - 
очень высокая награда. Руководитель 
заботился и о благосостоянии своих ра-
бочих. Для них был построен 60-квар-
тирный жилой дом, который и сейчас  
называют домом «Сельхозхимии», хотя 
такой организации уже нет.

Все это не осталось не замечен-
ным  высшим руководством 
республики. В.М. Харченко 

переводят инструктором в отдел сель-
ского хозяйства обкома партии Кабар-
дино-Балкарии.  Три года партийной 
работы тоже добавили опыта, который 
позволил выстоять и не сломаться в 
эпоху перестройки. В самые слож-
ные перестроечные годы Владимира 
Харченко жизнь вновь проверяет на 
прочность – по рекомендации обкома 
партии его избирают председателем 
колхоза «Красная нива».  Шесть лет  
он старался сохранить производство, 
плавно вписаться в рыночные условия 
хозяйствования.  

1992-й год. Очень сложный для ре-
спублики. 16 ноября 1992 года КБАССР  
меняет свой статус и переименовыва-
ется в Кабардино-Балкарскую Респу-
блику.  В сложных условиях перехода 
из одной политической формации в 
другую Владимира Михайловича на-
значают главой администрации города 
Майского.  

Однако через четыре года его 
знания и организаторские 
способности вновь потребо-

вались в сельском хозяйстве. В ноябре 
1996 года новое назначение - начальни-
ком Государственной семенной инспек-
ции КБР. 

За одиннадцать лет работы в этой 
должности Владимир Михайлович 
успел многое. В 1999 году прошел ста-
жировку в Швеции и получил документ 
на право сертификации семян ино-
странной селекции.  В области семе-
новодства совместно с Министерством  
сельского хозяйства и продовольствия 
Кабардино-Балкарии была проведена 
большая работа по обеспечению респу-
блики семенами сельскохозяйственных 
культур собственного производства, так 

как в тот период  семенной материал, в 
том числе и кукуруза, завозились с дру-
гих регионов страны. 

По инициативе начальника семен-
ной инспекции при КБНИИСХ была 
создана лаборатория в горной зоне по 
производству безвирусного семенного 
материала картофеля, которая функци-
онирует и в настоящее время. За эти 
годы производство семенного карто-
феля в республике увеличилось почти 
в три раза по сравнению с прошлыми 
периодами.

В ноябре 2007 года в связи с 
реорганизацией учреждения 
В.М. Харченко переводят за-

местителем руководителя филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР. Он от-
вечает за семеноводство и сертифика-
цию сельхозкультур.   Уже в 2009 году 
удалось полностью обеспечить потреб-
ности сельхозтоваропроизводителей 
семенами озимых культур. Республика 
стала производить в пределах 25 тыс. 
тонн семян гибридной кукурузы в год, 
что составляет 30 процентов потребно-
сти Российской Федерации  в семенном 
материале. Она вошла в тройку основ-
ных поставщиков наряду со Ставро-
польским и Краснодарским краями.  
Контроль за производством, сертифи-
кацией и реализацией семян кукурузы 
осуществляли специалисты филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР. 

В.М. Харченко отмечает свой 70-лет-
ний юбилей в полном расцвете творче-
ских сил. Говорят, мудрость – это ум, 

настоянный на совести, но настоящий 
признак, по которому можно узнать 
мудреца – терпение. Его Владимиру 
Михайловичу не занимать!  Кропотли-
во, по крупицам, он  собирал материа-
лы для своей кандидатской, сейчас их 
столько, что вполне можно защитить 
докторскую диссертацию! 

- Я старался никогда не предавать 
своих принципов: работать в сельском 
хозяйстве, значит, отдавать земле теп-
ло своих рук, заботу, вкладывать свою 
душу и талант в любимое дело, только 
тогда получишь достойные плоды  сво-
его труда! – говорит Владимир Михай-
лович, показывая фотографии, по кото-
рым можно проследить его трудовую 
биографию. Он полон идей, но научные 
эксперименты ставит  уже в своем саду. 
Его новое увлечение – интенсивное са-
доводство.    

Все эти годы рядом с ним надежный 
соратник и помощник – любимая жена 
Любовь Ивановна. Семья Харченко 
воспитала достойных детей – двух до-
черей и сына. Сейчас, когда дедушка и 
бабушка на заслуженном отдыхе, есть 
возможность больше уделять внимание 
детям и внукам. Их большой красивый 
гостеприимный дом  всегда рад друзьям 
и близким. Владимир Михайлович, как  
настоящий мужчина, построил дом, вы-
растил сыновей, посадил дерево и не 
одно. Пришло время, когда можно по-
жинать плоды, но у юбиляра еще много 
задумок, которые он обязательно во-
плотит в жизнь! 

«ЗЕМЛЯ - МАТУШКА 
ОТЗЫВАЕТСЯ 

НА ТЕПЛО ТВОИХ РУК»



4                  Экология 5 декабря 2018 года № 147-149 (12706-12708) 

Виктор МОСКОВСКИЙ

На криминальном жаргоне выраже-
ние «получить вышку» означает, что в 
отношении кого-либо определена выс-
шая мера наказания за совершенные 
преступления. К нашему герою это от-
ношения не имеет, он, как говаривал 
Остап Бендер, «чтил уголовный кодекс и 
был чист перед законом». Так почему же 
при слове «вышка» дед Архип мрачнел и 
менялся в лице? Сейчас, уважаемые чи-
татели, мы и узнаем об этом. 

Вышел дед Архип за калиточку, при-
сел на лавочку у забора и задумался:

- Вот и очередная, 77-ая моя осень 
пришла, и сколько их еще будет, одно-
му Богу известно. А многие сотоварищи 
мои уже навечно упокоились, нет у них 
никаких забот.

А вот у Архипа заботы были, и одной 
из них был старый высоченный орех, 
который качал своими ветвями как раз 
над линиями электропроводов. В не-
настное время года под порывами ве-
тра ветки ломались, падали на провода, 

оставляя не только жилище Архипа, но 
и массу других домов в округе без по-
дачи электроэнергии. Архип вспоминал, 
сколько начальственных порогов они 
оббили вместе с другом и соседом через 
три дома по той же улице. У того тоже 
выросла перед домом ореховая махина. 
Впустую ходили они по разным инстан-
циям, никто им не помог спилить эти 
злосчастные орехи. В частном же поряд-
ке эта услуга стоила больше половины 
Архиповой пенсии и была для него не-
подъемна.

-А теперь и вовсе одному ходить при-
дется,- думал Архип. Почти два года на-
зад проводил он в последний путь свое-
го друга и соседа, а его вдова вскорости 
продала дом и уехала. Так сидел дед Ар-
хип и предавался своим невеселым ду-
мам. А над ним летали хитрые вороны, 
срывали орехи, бросали их на асфальт, 
чтобы расколоть, и съедали ореховые 
ядрышки. Дед Архип наблюдал за ними 
и вспомнил, как видел по телевизору, что 
где-то в Африке научили обезьян зала-
зить на пальмы и срывать кокосы. 

- Вот были бы у ворон лапы, я бы их 
приставил к делу. Дал бы паре ворон по 
ножовке, они бы мне орех и обпилили, 
небось наши вороны не глупее африкан-
ских обезьян будут. 

Тут услышал Архип урчанье грузо-
виков, гомон голосов, раздававшихся от 
дома, где некогда жил его друг Руслан:

- Никак новые соседи въезжают, надо 
пойти глянуть, что за люди. 

Новых соседей дед Архип не увидел 
- только поговорил о них с грузчиками, 
вносившими в дом мебель и вещи. Тем 
не менее домой он вернулся в радостно-
приподнятом настроении. 

- Ну, все, Марьюшка, теперь наши 
беды с обрывом электропроводов из-
за падающих на них ореховых веток во 
время ненастной погоды, считай, закон-
чились, - сказал он жене. 

-  И с чего ты это взял, старый ты вале-
нок, знаешь ведь, что помочь нам неко-
му. Я уж и свечей прикупила, и керосину 
для лампы. 

А дед Архип в ответ:
- А вот посмотришь - максимум один 

обрыв будет, а то и без него обойдется. 
Узнал я, что новый наш сосед – главный 
одного крупного предприятия в городе. 
Уж он-то не станет временами сидеть без 
света. Даст он команду- и поспиливают 
все деревья, угрожающие обрыву элек-
тропроводов. Значит, и я, наконец-то, по-
лучу вышку, с помощью которой можно 
будет спилить наш орех.

Эта история с печально-юмористи-
ческим оттенком, возможно, бывшая на 
самом деле, а может и не случившаяся, 
должна дать нам понять, что, к сожале-
нию, не у всех малоимущих стариков-
пенсионеров их проблемы могут ре-
шиться так, как у деда Архипа. 

И совершенно правильно и своевре-
менно и.о. главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
Татьяна Саенко обратила особое внима-
ние глав городского и сельских поселе-
ний на работу с обращениями граждан.

- Необходимо глубже вникать в про-
блемы населения, быть внимательными 
и корректными, - сказала руководитель 
администрации района. 

Проведение уборки и 
благоустройство территорий 
отождествляется с комфортной 
городской средой,  проявлением 
заботы о здоровье населения. 
Нормативные правовые акты по 
разделам санитарной очистки, 
благоустройства и озеленения 
населенных пунктов едины и 
обязательны к исполнению, 
как юридическими лицами 
независимо  от их правового 
статуса и форм хозяйственной 
деятельности, так и 
населением,  индивидуальными 
предпринимателями, 
арендаторами. 
В соответствии с законодательством 

и разделом 8 Типовых правил благо-
устройства территорий муниципального  
образования физические и юридические 
лица обязаны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку 
принадлежащих им на праве собствен-
ности или ином праве прилегающих тер-
риторий.  Организация уборки иных (не 
закрепленных) территорий осуществля-
ется органами местного самоуправления 
в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете муниципального об-
разования и  в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами. 

К сожалению, в последние годы сани-
тарное состояние и благоустройство г.п. 
Майский, являющегося административ-

ным центром Майского муниципального 
района, оставляет желать лучшего. 

Распоряжением № 518 от 19.11. 2018 
года местной администрации Майского 
муниципального района была создана 
комиссия, которая осуществила провер-
ку  фактического выполнения отдельных 
видов работ по благоустройству, уборке 
и санитарной очистке на территории  го-
родского поселения. Кстати, за эти рабо-
ты городом уже произведена оплата ор-
ганизации, с которой заключен договор. 
В частности, за покос газонов, очистку 
их от мусора и сухих веток, подмета-
ние метлами части дорог, прилегающих 
к бордюрному камню (с обеих сторон), 
очистка бордюров от травы. 

В ходе выездных мероприятий комис-
сией установлено, что частично произ-
водился покос газонов по улице Ленина, 
от почтового отделения до АЗС «Ладья», 
по улице Энгельса,  от площади до ули-
цы Советской, по улице Комаровой, у 
стелы, территории между дошкольным 
корпусом «Радуга» и зданием  Пенсион-
ного фонда по Майскому району.  Очи-
щались урны, которые, кстати,  можно 
пересчитать по пальцам на центральных 
улицах города. Одну из них (без дна) вы 
видите на снимке. 

Однако перечень не выполненных 
работ гораздо больше. Стоит только 
пройти по улице Медведева от железно-
дорожного вокзала до улицы Октябрь-
ской. Покос травы на газонах, возможно, 
производился здесь весной, а об очист-

ке бордюрного камня от 
травы и говорить нечего. 
Его просто не видно под 
слоем раскисшей от до-
ждя пожухлой травы и 
листьев, поверх которого 
лежат  спиленные ветки 
деревьев и бытовой му-
сор. Наши жители, при-
езжающие в родной го-
род  после нескольких лет 
отсутствия, приходят в 
ужас. Вот так, Майский, 
где же «райский»?

Покос, очистка газо-
нов по ул. 9 Мая, от ул. 
Энгельса до пожарной 
части, участок – треу-
гольник напротив фили-
ала агропромышленного 
колледжа, поле между 
улицами Горького, 9 Мая 
и железной дорогой, по 
улице Комарова, напро-
тив детского сада «Умка» 
до улицы Комсомольской 
(железнодорожный пере-
езд)  - в зарослях сорной и 
карантинной травы. 

Спиленные ветки де-

ревьев, заросшие бордюры и 
газоны, на которых  тут и там  
проглядывают из-под  грязной 
травы пластиковые бутылки, 
пакеты от чипцев, пачки от 
сигарет и т.д.  Такую картину 
увидели члены комиссии по 
улице Энгельса от рынка до ул. 
Советской. 

Раздел 8.2.1. Типовых пра-
вил гласит, что основной за-
дачей уборки территорий 
является удаление загрязне-
ний, накапливающихся на го-
родских территориях и при-
водящих к возникновению 
скользкости, запыленности, 
ухудшению чистоты атмосфе-
ры и эстетического вида горо-
да… Важнейшим условием ка-
чественного выполнения работ 
является их своевременность. 
Причем, уборка производится 
вручную, если нет возможно-
сти применить механизиро-
ванную. 

Не знаем, видел ли кто из на-
ших жителей, когда у нас под-
метаются  части дорог, прилегающие к 
бордюрному камню?  Члены комиссии 
тоже не видели. 

О каком эстетическом виде можно 
говорить, глядя на улицу Энгельса (не-
четная сторона)? Без бордюров, которые 
были вытащены под-
рядчиком (по ошибке), 
грязь с газонов стекает-
ся на тротуар, а школь-
ники ежедневно идут 
по этой улице  в школу 
и обратно. 

Не пора ли городской 
администрации уси-
лить контроль за благо-
устройством своих тер-
ритории, повышением 
ответственности физи-
ческих и юридических 
лиц за соблюдением 
чистоты и порядка  в 
муниципальном обра-
зовании.

Однако многие граж-
дане, помня о своих 
правах и считая, что 
уборка мусора и бла-
гоустройство – забота 
местных властей, сами 
забывают убрать мусор 
у себя на придомовой 
территории, на приле-
гающем к дому участке, 
засоряя (иногда умыш-
ленно) улицы и дворы. 

В нашем маленьком 
городке живут госте-

приимные люди с большими добрыми 
сердцами. Так неужели мы не можем для 
себя, наших детей и внуков сообща на-
вести порядок?  А если надо, указать на 
это городской власти. 

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Ìàéñêèé? À ãäå æå «ðàéñêèé»?

Òåïåðü Àðõèïó íàâåðíÿêà áóäåò âûøêà…
Улица Медведева, где бордюры?Улица Энгельса - нечетная сторона

Урна без дна - 
остановка на ул. Энгельса напротив рынка
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 508
«12»     11   2018г.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Дополнить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный распоряжением местной администрации 
Майского муниципального района от 31 июля 2018 года № 374, следующим иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности Майского муниципального 
района:

нежилое здание гаража-склада с кадастровым номером 07:03:0700000:3671, 
площадью 73,1 кв.м, расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский район, г.Майский, ул.Энгельса, д.72;

нежилое помещение, находящееся на втором этаже двухэтажного здания с 
кадастровым номером 07:03:0700000:3514, площадью 13,1 кв.м, расположенное 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г.Майский, ул. 
Энгельса, д.72, кабинет № 21.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Майские  новости» и раз-
местить на официальном сайте местной администрации Майского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Т. Саенко,
и.о. главы местной администрации

Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 522
21.11.2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства КБР от 16 августа 2007 года № 210-ПП «О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах Кабардино-Балкарской Республики», протоколом заседания 
Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти от 25 октября 2018 года № 8-чс, а также письмом Главного управления МЧС 
России по КБР № 5330-2-1-9 от 12.11 2018 г., в целях усиления мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 гг., повышения 
уровня противопожарной защиты территории Майского муниципального райо-
на, предотвращения возникновения массовых пожаров и повышения противопо-
жарной устойчивости жилых и административных зданий, объектов экономики 
на территории Майского муниципального района, а также в целях обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в зимнем периоде 2018-
2019 г.г.:

1. Рекомендовать главе местной администрации г.п. Майский В.А. Протасо-
ву, и.о. главы местной администрации с.п. ст. Александровская Чепцовой В.В. и 
главам сельских поселений Н.А. Рабани, В.Г. Клюс, А.П. Федоренко совместно с 
руководителями учреждений, организаций и предприятий, находящихся на тер-
риториях поселений:

- разработать дополнительные меры по защите территорий и населения от по-
жаров в осенне-зимний пожароопасный период, в первую очередь на безводных 
и маловодных территориях;

- разработать и обеспечить выполнение комплекса мероприятий по приведе-
нию жилых зданий, общежитий и объектов социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности, в пожаробезопасное состояние;

- организовать противопожарную пропаганду на соответствующих террито-
риях, в том числе путем распространения противопожарной наглядной агитации 
среди населения на безвозмездной основе через жилищные управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья и организации, предоставляющие 
транспортные услуги населению (общественный транспорт);

- рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ вопросы безопасной эксплуатации 
бытового газа, а также организацию и проведение рейдовых осмотров жилых 
домов социально неадаптированных слоев населения;

- активизировать работы по устранению имеющихся нарушений требований 
пожарной безопасности;

- продолжить работу по созданию и оснащению противопожарным оборудо-
ванием добровольных пожарных формирований в населенных пунктах, а также 
по обучению их членов на базе профессиональных пожарных подразделений 
республики;

- принять меры по содержанию в исправном состоянии имеющихся пожар-
ных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и 
обеспечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды 
из естественных водоисточников, оборудованию водонапорных башен приспосо-
блениями для забора воды пожарной техникой;

- принять меры по недопущению реализации нестандартных (кустарного из-
готовления) и не сертифицированных электронагревательных и газовых прибо-
ров на территории организованного муниципального рынка;

- провести корректировки планов обеспечения пожарной безопасности, 
определить силы и средства, необходимые для проведения профилактических 
мероприятий, обеспечить первичные меры пожарной безопасности, определить 
порядок их привлечения;

- создать профилактические группы из числа работников местных админи-
страций, специалистов надзорных органов, добровольной пожарной охраны, 
организаций ЖКХ, работников правоохранительных органов с целью профилак-
тической работы по предупреждению пожаров с подворовым обходом жилого 
фонда в каждом населенном пункте с целью информирования и обучения насе-
ления мерам безопасности при эксплуатации печного оборудования, а также по 
проверке обеспечения безопасности при использовании и содержании дымовых 
и вентиляционных каналов, отопительных систем;

- провести расширенные совещания, на которых рассмотреть вопросы обе-
спечения пожарной безопасности в поселениях и на объектах в осенне-зимний 
пожароопасный период 2018-2019 г.г.;

- подготовить распорядительные документы, регламентирующие выполнение 
противопожарных мероприятии в муниципальном и частном жилом секторе на 
осенне-зимний пожароопасный период с принятием конкретных планов неотлож-
ных противопожарных мероприятий, установить контроль за их исполнением;

- потребовать от руководителей объектов установить соответствующий про-
тивопожарный режим и строго выполнять требования пожарной безопасности;

- организовать работу по принятию мер со стороны руководителей предпри-
ятий, организаций и учреждений, руководителей социальной сферы, владельцев 
частных домовладений обеспечения содержания в технически исправном состо-
янии систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противопо-
жарного инвентаря, беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям 
и сооружениям, принять меры по ремонту и доукомплектованию пожарных ги-
дрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения и обе-
спечения подъездов к ним, оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из 
естественных источников, оборудованию водонапорных башен приспособления-
ми для забора воды пожарной техникой;

- установить указатели наименований муниципальных образований, улиц и но-
меров домов, обязать балансодержателей жилых и общественных зданий разместить 
на видных местах фасадов указатели мест расположения пожарных гидрантов и во-
доемов в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

- принять меры по созданию минерализованных полос (опашек) на границах 
примыкания населенных пунктов к сельскохозяйственным угодьям и лесным на-
саждениям;

- организовать своевременное оповещение и экстренную эвакуацию населе-
ния при угрозе распространения пожаров, привлечении населения к локализации 
пожаров;

организовать:
- проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы) территории муниципальных образований, пред-
приятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным по-
стройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки (свалки, полигоны);

- проведение собраний граждан с рассмотрением вопросов обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности, с вручением памяток и листовок о правилах 
пожарной безопасности;

- продолжить информационно-пропагандистскую деятельность по обучению 
населения мерам пожарной безопасности, информирование о пожаробезопасном 
поведении в быту, лесных массивах, а также действиям в случае возникновения 
пожаров, в том числе через средства массовой информации;

- в муниципальных образованиях, находящихся в непосредственной близости 
от лесных массивов, принять меры, исключающие возможность перехода огня 
при возникновении лесных пожаров на здания и сооружения;

- принять меры по восстановлению системы противопожарной защиты в жи-
лых домах повышенной этажности и обеспечению в них пожарной безопасности;

- в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый противо-
пожарный режим на подведомственной территории; 

- обеспечить безопасность и охрану жизни людей на водных объектах в 
зимнем периоде в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики № 210-ПП от 16 августа 2007 года «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Кабардино-Балкарской Республике и Пра-

вилах пользования водными объектами Кабардино-Балкарской Республики для 
плавания на маломерных судах»;

- разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах на осенне-зимний период 2018-2019 г.г.;

- назначить ответственных за обеспечение безопасности и охраны жизни лю-
дей на водных объектах;

- установить знаки безопасности (аншлаги) с информацией о запрете выезда 
автотранспорта и выхода людей на лед.

2. Начальнику МУ «Управление образования» местной администрации Майско-
го муниципального района» Г.В. Маерле в пределах предоставленных полномочий:

- принять дополнительные меры по усилению противопожарной защиты под-
ведомственных учреждений;

- провести дополнительные инструктажи с работниками и персоналом подве-
домственных учреждений образования и учащимися по соблюдению требований 
пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения пожара, органи-
зовать проведение практических занятий по эвакуации людей и материальных 
ценностей;

- взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей;

организовать:
- проведение противопожарных тренировок по эвакуации с учащимися и пре-

подавательским составом учебных заведений;
- обучение работников в соответствующих учебных центрах по программам 

противопожарного минимума;
- проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин, 

занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед с учащимися и ро-
дительских собраний по предупреждению пожаров, возникающих в результате 
детской шалости с огнем и пиротехническими изделиями;

- проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися на 
патронажном учете в службе соцобеспечения;

- очистку территории подведомственных учреждений от горючих отходов;
- продолжить проведение профилактической, агитационно-пропагандист-

ской и разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях района в 
целях обеспечения безопасности и охраны жизни и снижение травматизма лю-
дей на водных объектах в зимнем периоде. 

3. Начальнику отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды и му-
ниципального земельного контроля местной администрации Майского муници-
пального района А.Ф.Полиенко совместно с руководителями сельскохозяйствен-
ных предприятий района, руководителями объектов экономики независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности:

- организовать очистку территорий сельскохозяйственных предприятий от 
горючих отходов;

- при проведении профилактической работы с населением и землепользова-
телями обращать внимание на недопустимость разведения огня в охранной зоне 
воздушных линий электропередач;

- до наступления пожароопасного периода подготовить имеющуюся пожар-
ную технику и технику, приспособленную для нужд пожаротушения.

4. Рекомендовать заместителю главы местной администрации Майского му-
ниципального района по социальной политике О.И. Полиенко, начальнику МУ 
«Отдел культуры» местной администрации Майского муниципального района 
О.И. Бездудной, и.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» 
И.Г. Атамановой в пределах предоставленных полномочий:

- принять меры по приведению объектов социальной сферы в пожаробезо-
пасное состояние;

- провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом по со-
блюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае возникновения 
пожара и практические занятия по эвакуации людей и материальных ценностей;

- взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей;

- продолжить работу по пропаганде мер безопасного поведения в быту среди 
социально не защищенных граждан, людей преклонного возраста и инвалидов, 
состоящих на учете социальных органов района, а также организовать аналогич-
ную работу при постановке безработных граждан на учет;

- уделить особое внимание проверке мест проживания многодетных семей, 
одиноких престарелых и неблагополучных граждан;

- привлечь к пропаганде безопасности жизнедеятельности населения обще-
ственные и религиозные организации района.

- в учреждениях с массовым пребыванием людей и учреждениях с круглосу-
точным пребыванием престарелых, инвалидов и детей обеспечить:

- техническую исправность и обслуживание имеющихся систем пожарной 
автоматики;

- исполнение в полном объеме комплекса необходимых противопожарных 
профилактических мероприятий с учетом предстоящего отопительного сезона;

- ведение паспортов комплексной безопасности и их своевременную актуали-
зацию (передачу суточных и ежемесячных данных в ЕДДС);

организовать:
- обучение работников в соответствующих учебных центрах по программам 

противопожарного минимума;
- проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися на 

патронажном учете в службе соцобеспечения;
- очистку территории учреждений от горючих отходов;
- совместно с отделом надзорной деятельности по Майскому муниципально-

му району А.М.Бженбаховым проводить практические тренировки по отработке 
организованной эвакуации людей при возникновении пожара на объектах с мас-
совым пребыванием людей.

5. Главам поселений Майского муниципального района, предприятиям и ор-
ганизациям жилищно-коммунального хозяйства:

- обеспечить резерв материально-технических ресурсов и оборудования для 
устранения и ликвидации возможных неисправностей и аварий на объектах жи-
лищно-коммунального хозяйства;

-обеспечить бесперебойное функционирование аварийно-диспетчерских 
служб, систем тепло-, энерго- и водоснабжения;

-бесперебойное обеспечение населения жилищно-коммунальными услугами 
в ходе прохождения отопительного сезона.

6. Рекомендовать начальнику пожарной части № 6 С.А.Бережко:
- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жи-

тельства, а также детей в учреждениях образования, отдыха и иных учреждениях;
- совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике проводить 
практические тренировки по отработке организованной эвакуации людей при 
возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей.

7. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности по Майскому 
району А.М. Бженбахову ужесточить требовательность к руководителям пред-
приятий, организаций и гражданам, нарушающим противопожарные меры без-
опасности, используя в полной мере предоставленные права.

8. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Майскому муниципальному рай-
ону О.М.Деменьтьеву:

- организовать проведение рейдов в садоводческих товариществах, по выявле-
нию постоянно проживающих в них граждан, проведения с ними инструктажей о 
мерах пожарной безопасности и принятию мер по недопущению эксплуатации дач-
ных строений, в которых грубо нарушаются требования пожарной безопасности;

- организовать разъяснительную работу в местах интенсивного подледного 
лова о мерах безопасности на льду.

9. Главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В.Юрченко опу-
бликовать настоящее распоряжение в районной газете «Майские новости», началь-
нику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства 
А.П.Чубарь разместить на сайте местной администрации распоряжение.

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы местной администрации по вопросам жизнеобеспечения и без-
опасности Милокост Г.О.

Т. Саенко,
и.о. главы местной администрации

Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 523
«22»     11   2018г.

В соответствии с решением Совета местного самоуправления Майского 
муниципального района № 142 от 12 ноября 2018 г. «Об Общественной палате 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики», п.3.6 
Положения «Об Общественной палате Майского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики»:

1. Утвердить комиссию для определения кандидатур в состав Общественной 
палаты в количестве 5 человек:

Полиенко О.И. – заместитель главы местной администрации Майского му-
ниципального района, председатель;

Танцевило В.В. – начальник отдела по работе с общественными объединени-
ями, молодежной политике, физической культуре и спорту, секретарь;

Бездудная О.И. – начальник отдела культуры Майского муниципального рай-
она;

Канаева Н.А. – начальник отдела экономического развития и поддержки 
предпринимательства;

Чубарь А.П. – начальник отдела кадровой, организационной работы и ин-
формационного обеспечения.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Майские новости» и на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Т. Саенко,
и.о. главы местной администрации

Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
«26»     11   2018г.

О мерах по улучшению санитарно-экологического состояния 
Майского муниципального района

В целях улучшения санитарно-экологического состояния Майского муни-
ципального района и во исполнение постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 марта 2013 г. № 97-ПП «О мерах по улучшению 
санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики» мест-
ная администрация Майского муниципального района постановляет:

1. Образовать рабочую группу по анализу санитарного состояния городского 
и сельских поселений Майского муниципального района (далее – рабочая груп-
па).

2. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по анализу санитарного состояния городского и сель-

ских поселений Майского муниципального района; www.mayadmin-kbr.ru
перечень мероприятий по улучшению санитарного состояния Майского му-

ниципального района; www.mayadmin-kbr.ru
форму плана мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению городского и сельских поселений Май-
ского муниципального района. www.mayadmin-kbr.ru

3. Рабочей группе:
еженедельно проводить обследование территорий городского и сельских по-

селений для выявления несанкционированных свалок;
ежемесячно подводить итоги о проделанной работе и проводить мониторинг 

санитарно-экологического состояния городского и сельских поселений Майско-
го муниципального района.

4. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских по-
селений Майского муниципального района принять меры по улучшению сани-
тарного состояния и ликвидации несанкционированных свалок на территории 
городского и сельских поселений Майского муниципального района и своевре-
менно представлять в местную администрацию Майского муниципального рай-
она следующую информацию:

ежегодно до 1 марта – планы мероприятий по проведению двухмесячника по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению Майского муниципального 
района, согласно утвержденной форме;

ежемесячно до 5 числа – промежуточную информацию о ходе проведения 
двухмесячника;

ежегодно до 10 числа – итоговую информацию о проведении двухмесячника;
ежеквартально представлять информацию на протокольные решения засе-

дания межведомственной комиссии по анализу санитарного состояния муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

5. Отделу сельского хозяйства, охраны окружающей среды и муниципально-
го земельного контроля местной администрации Майского муниципального рай-
она своевременно представлять в Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики следующую информацию:

ежегодно до 5 марта – план мероприятий по проведению двухмесячника по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению Майского муниципального 
района, согласно утвержденной форме;

ежемесячно до 10 числа – промежуточную информацию о ходе проведения 
двухмесячника;

ежегодно до 15 числа – итоговую информацию о проведении двухмесячника;
ежеквартально представлять информацию на протокольные решения засе-

дания межведомственной комиссии по анализу санитарного состояния муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

6. Признать утратившим силу постановление местной администрации Май-
ского муниципального района от 21 июня 2013 г. № 191 «О мерах по улучшению 
санитарно-экологического состояния Майского муниципального района».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майские новости» и на 
официальном сайте местной администрации Майского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Милокост Г.О.

Т. Саенко,
и.о. главы местной администрации

Майского муниципального района

Утверждено распоряжением  
местной администрации г.п. Майский

от «15» ноября 2018г. № 1480

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных  участков
Местная администрация г.п. Майский извещает о проведении открытого аук-

циона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700013:573,   

площадью 1183 кв. м, разрешенное использование: Придорожный сервис, рас-
положенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, г. Май-
ский Железнодорожная, 80/4;

Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 07:03:0700012:236,   
площадью 64 кв. м, разрешенное использование: Предпринимательство, распо-
ложенный по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Майский, г. Май-
ский ул. Широкова, 69/2;

Участки  свободны от строений. Обременений и ограничений в использова-
нии земельных участков не имеется. 

Порядок проведения аукциона определяется в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

Организатор торгов: Местная администрация г.п. Майский.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
 В случае принятии решения об отказе в проведении аукциона, организато-

ром аукциона размещается извещение об отказе в проведении аукциона на офи-
циальном сайте в течение трех дней со дня принятия данного решения и возвра-
щаются в 3-дневный срок внесенные задатки.

 Предмет торгов: продажа права на заключение договора аренды земельного 
участка.

 Срок аренды:
Лот № 1, № 2- 3 года.
 Начальная цена годовой арендной платы:
 Лот № 1 -  на основании отчета независимого оценщика от 09.08.2018 № 

068/08/18 – 26108,00 (двадцать шесть тысяч сто восемь рублей) 00 копеек; 
Лот № 2 -  на основании отчета независимого оценщика от 25.10.2018 № 

18НД/033-1 – 1415,00 (одна тысяча четыреста пятнадцать рублей) 00 копеек;
Задаток в размере 100% от начального размера годовой арендной платы:
Лот № 1 -26108,00 (двадцать шесть тысяч сто восемь рублей) 00 копеек;
Лот № 2 - 1415,00 (одна тысяча четыреста пятнадцать рублей) 00 копеек.
 «Шаг аукциона»: в размере 3% от начального размера годовой арендной 

платы:
Лот № 1 - 783,24 копеек (семьсот восемьдесят три) рубля 24 копейки; 
Лот № 2 - 42,45 копеек ( сорок два ) рубля 45 копеек. 
С характеристиками и техническими условиями выше указанных земельных 

участков, и по другим вопросам можно ознакомиться в Местной администрации 
г.п. Майский по адресу: КБР,  г.Майский, ул. Энгельса № 70, кабинет № 5, тел. 
(86633) 23000.

Условия проведения аукциона
 К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, сво-

евременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим 
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем извещении, и обеспечившие поступление на счет, указанный в на-
стоящем извещении, установленной суммы задатка.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-
денте.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 
каждому лоту.   

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматри-
вает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом пу-
тем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направле-
ния такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления ор-
ганизатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокий размер арендной платы. 

Для участия в аукционе необходимо:
- оформить заявки установленной формы с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
- внести задаток на  счет МУ «Управление финансов местной администрации 

Майского муниципального района», ИНН 0703003020, КПП 070301001, БИК 
048327001, Отделение – Национальный банк Кабардино-Балкарская Республика 
г. Нальчик, расчетный счет № 40302810683275000013, назначение платежа – за-
даток для участия в аукционе с указанием плательщика.

Окончание на 10 стр.
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Задаток считается внесенным с момента его зачисления на счет не позднее 
даты рассмотрения заявок.

Суммы задатков возвращаются в течение трех рабочих дней с даты подве-
дения итогов аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

1) заявка на участие в аукционе по прилагаемой к извещению о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надле-

жаще оформленная доверенность.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному 
представителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-

оне;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме ор-
ганизатора аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Порядок аукциона:
 Аукцион начинается с объявления начального размера арендной платы и 

величины установленного «шага аукциона». Участник аукциона подает заявку 
на увеличение предыдущего размера арендной платы (включая начальный раз-
мер) поднятием своего номера. Увеличение размера арендной платы осущест-
вляется аукционистом на величину «шага аукциона», указанном в настоящем 
извещении.

Предмет аукциона считается проданным по последней цене, названной аук-
ционистом. Победителем аукциона признается участник, номер которого был 
последовательно произнесен аукционистом три раза при отсутствии заявок на 
увеличение цены от других участников аукциона. По итогам аукциона, в тот 
же день, победителем аукциона и Продавцом подписывается протокол о резуль-
татах аукциона в двух экземплярах, утверждаемый Продавцом. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Оплата арендной платы производится в соответствии с условиями заклю-
ченного  договора аренды земельного участка. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса 
РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. 

Если победитель аукциона в установленные сроки не подписал протокол 
по итогам аукциона или отказался от заключения договора аренды земельного 
участка в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения догово-
ра аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Заявки принимаются в местной администрации г.п. Майский по адресу: КБР, 
г. Майский, ул. Энгельса, д. 70, каб. 5 в рабочие дни с 09:00 ч. 05 декабря 2018г. 
до 16.00 ч. 28 декабря 2018 года (перерыв с 12:00 до 13:00).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности определя-
ется индивидуально с каждым претендентом.

Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками 
аукциона состоится 9 января 2019 года в 10:00 ч.

Аукцион проводится в местной администрации г.п. Майский 14 января 2019 
года по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, д. 70:

Лот № 1- в 09:00 ч., Лот № 2 в 09:30 ч.
Образцы заявки и договора аренды размещены на официаль-

ном сайте местной администрации Майского муниципального района 
www.mayadmin-kbr.ru в разделе «Муниципальное имущество», официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru.                                                                               1983(1)

Утвержден постановлением 
местной администрации

Майского муниципального района
от  21 ноября 2018 г. № 295

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Майского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), для предоставления социально 
ориентированным некоммерческим организациям во владение или в 

пользование на долгосрочной основе

N 
п/п

Наименование 
имущества

Общая 
площадь 
(кв. м)

Адрес 
(местоположе-

ние)

Н
ом
ер

 э
та
ж
а

Сведения об ограничениях 
(обременениях)

Вид Срок 
действия

Сведения о 
лицах, в поль-
зу которых 
установлено 
ограничение 

(обременение)

1

Нежилое 
помещение 
с отдельным 
входом на 1 
этаже

12,0
КБР, г. Май-
ский, ул. Ок-
тябрьская, 
д. 46

1

безвоз-
мезд-
ное 
поль-
зова-
ние

не опреде-
лен

Майское 
местная 

общественная 
организация 
Всероссийское 

общество 
слепых

2

Нежилое 
помещение 
с отдельным 
входом на 1 
этаже

58,4
КБР, г. Май-
ский, 
ул. Ленина, 
д. 27/2

1

безвоз-
мезд-
ное 
поль-
зова-
ние

не опреде-
лен

Майская 
районная орга-
низация обще-
российской 

общественной 
организации 
«Всероссий-
ское общество 
инвалидов»

О ПРИЗНАНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕСХН 
ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС С 01.01.2019 Г.

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР сообщает, что Феде-
ральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмо-
трено признание плательщиков единого сельскохозяйственного нало-
га (далее - ЕСХН) плательщиками НДС с 1 января 2019 года.

Указанные изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее - Кодекс), направлены на поэтапное встраивание 
плательщиков ЕСХН в цепочку плательщиков НДС в целях обеспе-
чения их беспрепятственного участия в хозяйственных отношениях 
с плательщиками данного налога, которые ранее испытывали про-
блемы с приобретением сельскохозяйственной продукции, у сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, являющихся плательщиками 
ЕСХН, в связи с невозможностью принятия к вычету НДС.

Данные изменения позволят сельскохозяйственным организациям 
и индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками 
ЕСХН, одновременно признаваться плательщиками НДС, не пере-
ходя на общий режим налогообложения, что будет способствовать 
повышению спроса на сельскохозяйственные сырье и продукцию, 
увеличению объемов продаж, а также дадут возможность проводить 
техническую и технологическую модернизацию производства, по-
скольку такие налогоплательщики будут иметь право на вычет НДС, 
предъявленного при приобретении материально-технических цен-
ностей для производства сельскохозяйственных сырья и продукции.

В то же время плательщики ЕСХН будут иметь право на освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, если за предшествующий налоговый 
период по ЕСХН сумма дохода, полученного от реализации товаров 
(работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяется ЕСХН, без учета НДС 
не превысит определенного размера. При этом в целях освобождения 
от исполнения указанных обязанностей размер доходов в 2018 году 
установлен как 100 млн рублей, в 2019 году - 90 млн рублей, в 2020 
году - 80 млн рублей, в 2021 году - 70 млн рублей, в 2022 году - 60 
млн рублей.

Действующим законодательством по налогу на добавленную сто-
имость установлена пониженная ставка данного налога в размере 10 
процентов на отдельные социально значимые товары, в том числе 
продовольственные и медицинские товары, товары для детей и не-
которые другие товары и услуги социального характера.          1984(1)

Внести изменение в информационное сообщение о проведе-
нии открытого  аукциона по продаже земельного участка, распо-
ложенного по адресу: КБР, Майский район, ст.Александровская, 
ул. Первомайская, 135 

Абзац  1 изложить в новой редакции.
Во исполнение решения Совета местного самоуправления сель-

ского поселения станица Александровская от №44 от 29.12.2017г. 
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества сельского поселения ст.Александровская 
на 2018год и на плановый период 2019-2020 годов» на открытый 
аукцион выставляется  земельный участок, кадастровый номер 
07:03:00001:30   общей  площадью 1585 кв.м,  расположенный по адре-
су: КБР, Майский район, ст.Александровская, ул.Первомайская,135. 

Во всем остальном информационное сообщение оставить без из-
менения.

В.Чепцова, 
и.о.главы местной администрации

с.п.  ст. Александровская       1986(1)

Местная администрация сельского поселения ст. Александров-
ская уведомляет о постановке на учет в Майский отдел управления 
Росреестра по КБР с последующим обращением в суд по признанию 
имущества бесхозяйным, ранее принадлежащего Артамонову Влади-
миру Николаевичу 16.04.1932 г.р., Малютину  Василию Ивановичу, 
05.08.1924г.р., Рыбалко Александру Иосифовичу, 05.08.1932 г.р.

В.Чепцова, и.о.главы местной администрации
с.п.  ст. Александровская   1987(1)

Íåò âðåìåíè îôîðìèòü 
äîêóìåíòû? 

Ìû ïðèåäåì ê Âàì!

Дорогие заявители! Спешим порадовать вас, для вашего удобства 
в Многофункциональном центре действует услуга «Мобильный вы-
езд»». Выездное обслуживание возможно почти по всем услугам, ко-
торые представлены в МФЦ. Сама процедура приема документов на 
выезде ничем не отличается от приема в офисе МФЦ. Вызвав «Мо-
бильный отряд» на дом, вы можете сдать документы на получение 
государственных или муниципальных услуг, а также получить уже 
готовые результаты. Приём по услуге «Мобильный выезд» осущест-
вляется на современном микроавтобусе - «Мобильный офис», кото-
рый оборудован полагающейся по стандарту мебелью, необходимой 
оргтехникой и подключением к защищенным интернет-каналам.

В центре госуслуг «Мои документы» доступна услуга «Мобиль-
ный выезд» на дом для особых категорий граждан на бесплатной 
основе. Оставить заявку для оформления услуги «Мобильный вы-
езд» по г.о. Нальчик можно по телефону бесплатной «горячей линии» 
8-800-100-32-82. При звонке следует уточнить категорию льготы, 
адрес выезда, интересующую услугу и контактный номер телефона. 
Для оказания данной услуги в районах, представителю заявителя 
следует обратиться в ближайший филиал МФЦ с полным комплек-
том документов. В обоих случаях после составления заявки с Вами 
свяжется ответственный специалист для уточнения пакета докумен-
тов и удобного времени оказания услуги.

Право на бесплатное получение услуги «Мобильный выезд» пре-
доставляется: ветеранам и инвалидам Великой Отечественной во-
йны; инвалидам I и II групп (II при наличии справки от терапевта о 
том, что заявитель не ходячий); родителям (опекунам, попечителям) 
ребенка-инвалида; героям Соцтруда, героям труда РФ; гражданам, 
достигшим 80-летнего возраста; героям Советского Союза, героям 
Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, кавалерам 
ордена Мужества; тяжелобольным гражданам.

Помимо этого, в МФЦ услуга «Мобильный выезд» доступна и 
на платной основе. Особенно она будет интересна индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам, а также физическим лица, 
не имеющим льгот. Плата за выезд к заявителю для оказания услуги 
составляет 850 руб.

Для предоставления услуги по выезду специалиста МФЦ к заяви-
телю на платной основе, Вам необходимо высылать скан-образ за-
явления на предоставление услуги и платежный документ, подтверж-
дающий оплату услуги «Мобильный выезд» согласно прейскуранту 
платных услуг, на электронную почту (e-mail: cto@mail.mfckbr.ru). 
Порядок предоставления услуги, форма заявления и реквизиты счета 
на оплату услуги размещены на официальном сайте мфцкбр.рф в раз-
деле «Мобильный выезд».

Н. Лобжанидзе, пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР» 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ

УВАЖАЕМЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ!
Межрайонная ИФНС Росси №4 по КБР сообщает, что пунктом 7 

статьи 1 Федерального закона от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием налогового администрирования», 
вступившего в силу 30.08.2018, внесены изменения в пункт 3.2 статьи 
76 Кодекса, в части принятия налоговым органом решения о при-
остановлении операций плательщика страховых взносов по его 
счетам в банке и переводов его электронных денежных средств, в 
случае непредставления плательщиками страховых взносов, про-
изводящим выплаты физическим лицам, расчета по страховым 
взносам в налоговый орган, начиная с отчетного периода  9 меся-
цев 2018 г.,  в течение 10 дней по истечении срока представления 
такого расчета.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты физи-
ческим лицам обязаны представлять расчет по страховым взносам 
по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 10.10.2016 г. 
№ММВ-7-11/551@, не позднее 30-го числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахож-
дения организации и по месту нахождения обособленных подразде-
лений организаций. 

В случае отсутствия у плательщика страховых взносов выплат в 
пользу физических лиц в течение расчетного (отчетного) периода не-
обходимо представить в налоговый орган расчет по страховым взно-
сам с нулевыми показателями. 

Если в представляемом плательщиком расчете выявлены ошибки 
и расхождения , такой расчет считается непредставленным, о чем пла-
тельщику не позднее дня, следующего за днем получения расче-
та в электронной форме (10 дней, следующих за днем получения 
расчета на бумажном носителе), направляется соответствующее 
уведомление.

В пятидневный срок с даты направления в электронной форме 
уведомления (десятидневный срок с даты направления такого уведом-
ления на бумажном носителе) плательщик страховых взносов обязан 
представить расчет, в котором устранено указанное несоответствие. В 
таком случае датой представления указанного расчета считается дата 
представления расчета, признанного первоначально не представлен-
ным.                                                                                                     1985(1)

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном информиру-
ет о непрекращающихся случаях мошеннических действий.

Так, неустановленные лица представляются сотрудниками якобы 
подведомственного Роспотребнадзору учреждения ФГУП «Центр 
защиты прав потребителей», звонят с телефонов: 8 999 314 87 46, 
8 999 444 49 09, 8 999 314 87 48, 8 999 555 48 39, уведомляя о прове-
дении в отношении юридического лица проверки, предлагают полу-
чить юридическую консультацию и приобрести нормативные доку-
менты для «уголка потребителя» стоимостью 2000 рублей. При этом 
в случае приобретения указанных документов гарантируется выдача 
«сертификата соответствия и положительные результаты проверки 
при выезде инспектора».

При возникновении подобных ситуаций незамедлительно инфор-
мировать правоохранительные органы и Роспотребнадзор.             1988(1)

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà â øêîëàõ
Прокуратурой  Майского района в рамках надзорных мероприя-

тий по соблюдению законодательства об образовании, санитарно-
эпидемиологического законодательства при организации обучения, 
питания в школах района при взаимодействии с территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора в г. Прохладном выявлены на-
рушения. 

Так, в школе №6 с. Октябрьское  на момент проверки обнаруже-
но, что унитазы в туалетах для обучающихся, на втором этаже, не 
оборудованы сидениями (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»); в туалетах нет подводки 
горячей воды (п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в обще-
образовательных учреждениях»). В лицее № 7 им. Шуры Козуб на 
момент проверки в результате смывов, выделенных с разделочной 
доски, разделочного стола выделена кишечная палочка, уборочный 
инвентарь находился около лестничной площадки между этажами, 
тогда как для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное 
помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной рако-
виной с подводкой к ним холодной и горячей воды. В дошкольном 
корпусе в результате смывов, выделенных с доски разделочной, раз-
делочного ножа, холодильника, выделена кишечная палочка, что сви-
детельствует о некачественной обработке инвентаря (п.5.14, п.5.15 
СанПиН 2.4.5.2409-08).

По выявленным нарушениям руководству вышеуказанных органи-
заций внесены представления об их устранении.

Ïðîêóðàòóðîé Ìàéñêîãî 
ðàéîíà âûÿâëåíî íàðóøåíèå  

çàêîíîäàòåëüñòâà  â æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé ñôåðå â äåÿòåëüíîñòè 

ÎÎÎ «Äîìîóïðàâëåíèå»
Так, в состав общего имущества в соответствии с подп. «е» пункта 

2 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№491, входят земельный участок, на котором расположен многоквар-
тирный дом и границы которого определены на основании данных 
государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и 
благоустройства. При этом, согласно п. 2.4. Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях» при озеленении придомовой территории 
жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых 
домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно 
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние 
должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустарни-
ков не должна превышать нижнего края оконного проема помещений 
первого этажа.

Вместе с тем, в ходе проверки установлено, что обществом с огра-
ниченной ответственностью «Домоуправление» длительное время 
территория многоквартирного дома по адресу ул. Энгельса, д. 61/2 в 
г.п. Майский, не обслуживается, в том числе, элементы озеленения и 
благоустройства  не обстригаются и не облагораживаются.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес руко-
водства Общества внесено представление, нарушения устранены.  

                   Г. Красножен, прокурор  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
28.11.2018 г.                                  г. Майский 

О проведении публичных слушаний.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 8, ч 1, ч.2 ст. 83, п. 1 ч. 1 ст. 84 

«Земельного кодекса Российской Федерации» от  25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ ч.2, п.п. 1,2 ч. 6 ст. 23, ч. 1, ч.2 ст.24, ч.1-ч.9 ст. 28 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса РоссийскойФедерации», ст.5, п.3, ч.1 ст.7, ст.8, № 172-ФЗ от 
21.12.2004 г. «О переводе земель и земельных участков из одной 
категории в другую», на основании письма местной администра-
ции городского поселения Майский от 28.11.2018г. №  1497 в Совет 
местного самоуправления городского поселения Майский, назначить 
публичные слушания для обсуждения вопроса изменения границ на-
селенного пункта г. Майский Майского муниципального района КБР  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Публичные слушания провести 28 декабря 2018 года в 10-00 в 

зале заседания Местной администрации городского поселения Май-
ский.

Приглашаются жители городского поселения Майского. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования (обнародования).
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-

бой.
В. Чепурной, глава городского поселения Майский. 

ЗАКОН И МЫ
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Виктор МОСКОВСКИЙ

В СССР, особенно в послед-
ний период его существования, 
наблюдалась тенденция - если 
и есть деньги, то качественных 
вещей или продуктов днем с 
огнем не найдешь. И в разго-
ворах людей глагол «купил» 
повсеместно заменялся словом 
«достал». Умеющие «достать» 
ценились во всех коллективах, 
хотя за глаза их и называли лов-
чилами и спекулянтами. Если 
же хороший товар и появлялся 
в торговых точках, то за ним 
выстраивались километровые 
очереди. Сейчас в товарах на-
родного потребления дефицита 
в общем-то не наблюдается. Да 
и зарплату, и пенсию люди, как 
правило, получают вовремя. 
Получил заработанное - и от-
правляйся за покупками. Так? 
Так, да не так! Ну и в чем фиш-
ка, спросите вы, уважаемые 
читатели? А вот в чем. Сейчас 
почти все получают заработ-
ную плату или пенсию не на-
личными, а переводом денег 
на карточки. И вот где можно 
в полной мере насладиться но-
стальгией по очередям времен 
Советского Союза, так это у 
денежных банкоматов! Вот где 
окунаешься в уже подзабытую 
атмосферу крепко подсолен-
ных, привычных для очередей 
прошлого словечек и реплик!

- Эй, мужик, ты самый ум-

ный? А ну вали отсюда, ты 
здесь не стоял!

- Люди, люди, не напирайте 
так сильно, я на восьмом меся-
це! 

- Ну, подруга, хорошо, что не 
в конце девятого, а то и родила 
бы здесь.

- Да стояла я здесь, стояла! 
Просто в аптеку отлучалась за 
валидолом, что-то сердце заще-
мило.

- Да, тут и сердце остановит-
ся, и ноги отвалятся, пока до-
стоишься.

- Нет, ну вы посмотрите - 
этот банкомат вообще забасто-
вал, не хочет, гад, с деньгами 
расставаться!  

- Это форменное безобразие 
- пять банкоматов на весь Май-
ский район!

- Нет, мадам, меньше - возле 
детской поликлиники не рабо-
тает. 

- Ну, ты, братан, додумался - 

с такой псиной приперся, да она 
у тебя еще и без намордника. 

- Не думал, что здесь такая 
толпа, намордник у меня с со-
бой. Сейчас я псу его надену. 
Зато Боцман меня после снятия 
денег охраняет, а то мало ли 
что. 

- Ой, деточки родненькие, 
позвольте без очереди пенсию 
получить, а то я, кажется, чай-
ник на плите забыла выклю-
чить. 

- Ладно, что мы, звери, что 
ли. Народ, пропустим старуш-
ку. 

- Анна  Петровна, глянь-ка, 
наш-то сосед, Акимыч, ушлый 
мужик - термос с чаем с собой 
взял, где-то ящик раздобыл. За-
нял очередь и сидит на нем, чай 
попивает. 

- Ох, Маруся, устала я очень. 
Хоть падай, где стоишь, совсем 
ноги не держат. В следующий 
раз обязательно попрошу вну-

ка на машине меня привезти, 
и тебя возьмем. Пока очередь 
будет продвигаться, в кабине 
посидим.

- Надо об этом безобразии 
написать в Комитет по защите 
прав потребителей, пусть дадут 
по шапке тем, кто виноват в та-
ком наплевательском отноше-
нии к людям.

- Да, правильно, надо соста-
вить петицию и всем под ней 
подписаться. 

- Точно, точно – иначе дойдет 
до того, что с вечера очередь за-
нимать будем и на ладошках но-
мерки писать. 

Да, такую вот, или почти 
такую, картину периодически 
можно наблюдать у банкома-
тов Сбербанка г.п. Майский. 
Иногда тех, кто определенный 
период своей жизни прожил в 
СССР, и одолевают приступы 
ностальгии по прошлому, но 
вспоминается что-либо хоро-
шее и радостное. Уродливые 
же фрагменты прошлого, пере-
кочевавшего в наше время, воз-
никающие из-за чьих-то непро-
думанных действий, не нужны 
никому. И если уж было приня-
то решение о переходе на кар-
точную систему, то будьте лю-
безны обеспечить комфортное, 
без очередей обслуживание 
населения, бесперебойную ра-
боту банкоматов и большее их 
количество.

          Ïèäæàê ïîðâàë, îáðóãàí …,
íî âñå æ äîñòèã ÿ áàíêîìàòà…

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Утром 28 ноября 2018 г. житель г. Майский, управляя 
автомашиной «БМВ 316»,  допустил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода. 

Авария произошла на улице Гагарина.  Учащаяся 
восьмого класса  переходила проезжую часть дороги в 
неустановленном месте, хотя пешеходный переход  рас-
положен на расстоянии 35-40 метров.  

В нарушении п.п. 4.3 ПДД РФ девочка переходила 
дорогу справа налево по ходу движения транспортного 
средства. В результате ДТП несовершеннолетняя была 
доставлена в лечебное учреждение, где ей назначено ам-
булаторное лечение. 

Уважаемые жители Майского района! Осуществляя 
подвоз детей к образовательным учреждениям, поза-
ботьтесь о том, чтобы ребенок, покидая автомобиль, не 
оказался на проезжей части дороги и не пересекал ее с 
риском для жизни и здоровья. Не забывайте, что вы яв-
ляетесь первым и самым важным учителем дорожной 
азбуки для вашего ребенка, и только вы своим личным 
примером сможете привить навыки безопасного поведе-
ния на дороге. 

А. Тленкопачев, 
начальник ОГИБДД отдела МВД России 

по Майскому району

На 90-м году ушел из жиз-
ни  заслуженный работник 
сельского хозяйства  КБР 
Полиенко Федор Маркович. 
Свою трудовую деятель-

ность Ф.М. Полиенко начал 
в 1948 году пунктовым зоо-
техником села Урвань Наль-
чикского района КБАССР. 
В августе  1949 года был 
призван в ряды Советской 
Армии, в 1952 демобилизо-
вался. После армии Федор 
Маркович работал зоотехни-
ком, главным зоотехником  в 
сельскохозяйственных орга-
низациях КБАССР.  
В 1972 году  Полиенко 

Ф.М. окончил Горский сель-
скохозяйственный институт 
в г. Орджоникидзе. Через три 
года Министерство сельско-
го хозяйства КБАССР издает 
приказ о переводе Полиенко 
Ф.М. в управление сельско-
го хозяйства Майского рай-
исполкома. Вначале его на-
значают главным зоотех-
ником, потом заместителем 
начальника управления 
сельского хозяйства. 
В январе 1977 г.  Полиенко 

Ф.М. возглавил управление 
сельского хозяйства Май-
ского райисполкома. В этой 
должности он проработал 17 
лет. 
Под его руководством 

Майский район добивал-
ся высоких показателей в 
производстве сельскохозяй-
ственной продукции.  Ру-
ководители тех лет хорошо 
помнят принципиальность и 
грамотность Ф.М. Полиенко 
при решении спорных вопро-
сов в сельском хозяйстве. 
Он был строгим и душев-

ным одновременно, сдер-
жанным и эмоциональным, 
всегда негодовал по поводу 
несправедливости, умел по-
нять, успокоить человека, 
поставить себя на его место. 
Был требователен не только 
к подчиненным, но, прежде 
всего, к себе. Федор Марко-
вич был личностью сильной 
и жизнелюбивой. Он не ста-
вил себе целью звания и на-
грады, но его труд отмечен 
многочисленными Почетны-
ми грамотами различного 
ранга. Он удостоен почетно-
го звания «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства 
КБР».  Память о Полиенко 
Федоре Марковиче останет-
ся в наших сердцах. 
Мы потеряли замечатель-

ного человека, грамотного 
руководителя, профессиона-
ла. Выражаем искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким. 

Совет 
местного самоуправления 
Майского муниципального 

района, местная 
администрация Майского 

муниципального района, 
коллеги, друзья. 

ÏÎËÈÅÍÊÎ Ô.Ì.

ОГИБДД
 СООБЩАЕТ Â ÄÒÏ 

ïîñòðàäàë ðåáåíîê

Статистика свидетельствует, 
что значительная часть 
пожаров происходит вовсе 
не по вине обогревателей. 
Люди, нарушающие 
требования эксплуатации 
бытовых обогревательных 
приборов, сами 
провоцируют возникновение 
беды. 

Причиной пожаров, повлекших 
гибель людей, является эксплуа-
тация самодельных обогревателей 
с открытой спиралью. Сценарий 
таких трагических исходов одина-
ков: после употребления спиртных 
напитков человек засыпает на ди-
ване, возле которого установлен 
включенный обогреватель. Стоит 
только спящему сделать одно не-
верное движение, на обогреватель 
падают одеяло, одежда и т.д. Через 
несколько мгновений упавшая вещь 
вспыхивает, квартира выгорает пол-
ностью, а человек погибает от от-
равления угарным газом

Крайне нежелательна эксплуа-
тация электропечей повышенной 
мощности. Устаревшие проводки 
наших квартир не рассчитаны на 
столь большие нагрузки и вероят-
ность возникновения пожара при 
включении в сеть подобных обогре-
вателей многократно возрастает. В 
полной мере это относится и к все-
возможным самоделкам.

Избежать пожаров, связанных 
с электрообогревательными при-

борами, поможет соблюдение про-
стейших требований безопасности. 
Обогреватели должны устанавли-
ваться на свободном месте вдали 
от мебели, занавесок и постельно-
го белья. Нельзя располагать их на 
проходах и в тех местах, где на при-
боры может что-то упасть. Катего-
рически запрещается использовать 
теплогенерирующие агрегаты для 
сушки белья,  включать в одну ро-
зетку одновременно по несколько 
приспособлений.

Если в доме есть маленькие дети 
или пожилые люди, то целесоо-
бразно приобретать обогреватели 
закрытого исполнения. Ни в коем 
случае нельзя оставлять включен-
ные электрические приборы без 
присмотра или на попечение мало-
летних детей.

Если же вы пренебрегли нашими 
советами, и в ваш дом пришла ог-
ненная беда, не мешкая ни секунды, 
вызовите пожарных по номеру «01» 
(со стационарных телефонов) или 
«101» (с мобильных),  позвонить 
можно даже в том случае, если у 
вас на балансе нет денег. Выведите 
из квартиры детей и престарелых. 
Отключите электроэнергию и пода-
чу газа. Постарайтесь сбить пламя 
подручными средствами. Если лик-
видировать очаг пожара не удалось, 
немедленно покиньте квартиру и 
сообщите прибывшим пожарным 
об оставшихся в помещении людях.

Наталья Дажигова, начальник 
ГПП по Майскому, Терскому и 

Прохладненскому районам

     Íåèñïðàâíûé 
îáîãðåâàòåëü 
ìîæåò ñòàòü 

ïðè÷èíîé ïîæàðà

СЛУЖБА "01"


