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Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè

Казбек Коков провел еже-
недельное совещание с Прави-
тельством КБР.

Обсуждены результаты  ис-
полнения данных ранее пору-
чений по вопросам формирова-
ния и последующей реализации 
региональных составляющих 
национальных проектов, улуч-
шения состояния платежей за 
потреблённые энергоресурсы, 
перехода республики на новую 
систему обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами, 
организации деятельности кол-
легиальных совещательных ор-
ганов управления республики.

Поставлены задачи про-
анализировать эффективность 
всех существующих советов, 
постоянно действующих меж-
ведомственных комиссий и ко-
ординационных рабочих групп 
при Главе и Правительстве КБР, 
в первую очередь включающих 
представителей общественных 
организаций и движений, акту-
ализировать их структуру, по-
рядок формирования, планы на 
предстоящий период с учетом 
стратегии социально-экономи-
ческого развития Кабардино-
Балкарии.

«Сегодня есть советы и ко-
миссии по различным вопро-
сам. Многие из них существуют 
лишь на бумаге, некоторые уже 
потеряли свою актуальность. 
Нужно определиться с целе-
сообразностью их сохранения. 
Все остальные коллегиальные 
органы должны работать в пол-
ном соответствии с предназна-
чением и с должной отдачей, 
стать эффективным инструмен-
том общественной экспертизы 
принимаемых нами решений и 
оценки их исполнения»,- под-
черкнул Казбек Коков.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

Íà âñåé 
òåððèòîðèè 
Êàáàðäèíî-
Áàëêàðèè 

â îïûòíîì ðåæèìå 
áóäåò îñóùåñòâëåí 

çàïóñê 
«Ñèñòåìû-112»
В 2019 году на всей терри-

тории Кабардино-Балкарии в 
опытном режиме будет осу-
ществлен запуск системы вы-
зова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112» («Система-112»).

На сегодняшний день «Си-
стема-112» в пилотном эксплу-
атационном формате отрабаты-
вается в Нальчике, Чегемском 
и Урванском районах. Центр 
обработки вызовов функциони-
рует на базе ГКУ «Безопасная 
республика». С сентября 2018 
года в центр  поступило более 
28 тысяч  сообщений.

«Система-112» предназначе-
на для оказания экстренной по-
мощи населению при угрозах 
жизни и здоровья, информа-
ционного обеспечения единых 
дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) муниципальных обра-
зований, уменьшения матери-
ального ущерба при несчаст-
ных случаях, авариях, пожарах, 
нарушениях общественного по-
рядка, других происшествиях и 
чрезвычайных ситуациях. 

По материалам 
федеральных 

информагентств

Право перерезать красную ленточку на благоустроенной территории дано Т. В. Саенко, Б. Б. Балагову, В. А. Протасову

Преобразилась  четная сторона 
улицы Энгельса  в границах 
улиц Горького и Ленина. Новые 
бордюры, заасфальтированы 
дорожки, завезен грунт на 
клумбы. Украсили общественную 
территорию современные лавочки, 
светильники, установлены урны 
для мусора. Как уже сообщалось 
ранее, город Майский получил  
уникальную возможность привести 
в порядок пять дворовых и одну 
общественную площадку, приняв 
участие в государственной 
программе «Формирование 
современной городской среды», 
федеральный проект которой 
стартовал по инициативе ВПП 
«Единая Россия».

Работы выполнялись подрядными орга-
низациями «ЮГ-Строй» и «ЭЛИТ-Строй».

Торжественное открытие первого этапа 
реализации федеральной программы в на-
шем городе, было приурочено к праздно-
ванию 25-летия Конституции Российской 
Федерации и 25-летию Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики.  
В нем приняли участие и.о. главы мест-

ной администрации Майского муниципаль-
ного района Татьяна Саенко, глава местной 
администрации г.п. Майский Владимир 
Протасов, ведущий советник министерства 
инфраструктуры и цифрового развития  
КБР Борис Балагов, депутаты Совета мест-
ного самоуправления, представители мест-
ных администраций района и города, руко-
водители подрядных организаций, жители 
домов, в которых прошло благоустройство. 

- Мы неслучайно приурочили открытие 
общественной площадки и дворовых терри-
торий к юбилею Конституции Российской 
Федерации. Статья 42 Основного закона 
гарантирует каждому гражданину право на 
благоприятную окружающую среду.  И се-
годня мы воочию видим, как городская среда 
Майского начинает преображаться. Данная 
федеральная программа будет реализовы-
ваться до 2024 года. И мы очень надеемся, 
что за это период облик города существенно 
изменится в лучшую сторону. А для того, 
чтобы все это сохранить, в том числе, эсте-
тический вид, чистоту и порядок, необхо-
димо неравнодушное отношение к городу 

каждого жителя. Каждый, кто здесь живет,  
должен бережно относиться к окружающей 
среде, участвовать в благоустройстве, в под-
держании чистоты и порядка. Только тогда 
мы в полной мере можем использовать то 
право, которое предоставила нам Конститу-
ция Российской Федерации, - сказала в сво-
ем выступлении Татьяна Саенко. Она также  
выразила слова признательности  министер-
ству  инфраструктуры и цифрового разви-
тия  КБР, которое является координатором и 
куратором федеральной программы по всем 
муниципальным образованиям республи-
ки, за методическую, консультационную и 
иную помощь с их стороны. 

С приветственным словом выступили ве-
дущий советник министерства инфраструк-
туры и цифрового развития  КБР Борис 
Балагов, глава местной администрации г.п. 
Майский Владимир Протасов. 

От жителей за благоустроенные дворо-
вые территории поблагодарила Н.Э. Миро-
ненко. 

Работники культуры ДК «Россия» подго-
товили небольшую концертную программу. 

 Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района
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ИНТЕРВЬЮ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В России завершается переход 
на новую систему обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами. «Мусорная» реформа 
затронет всех граждан страны, 
в том числе и жителей нашего 
района. Что изменится для 
населения, предприятий и 
бизнеса? Как будет проходить 
перестройка существующей 
схемы утилизации отходов? С 
этими вопросами мы обратились 
к исполняющей обязанности 
главы местной администрации 
Майского муниципального 
района Татьяне Саенко.

-Татьяна Викторовна, вначале да-
вайте выясним, кто будет занимать-
ся  вопросами  вывоза и утилизации  
твердых коммунальных отходов в  на-
шем районе в 2019 году? 

- С 1 января 2019 года на территории 
Кабардино-Балкарской Республики бу-
дет работать один региональный опера-
тор – ООО «Экологистика». Региональ-
ный оператор- это ключевое звено новой 
системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Организация, ко-
торая несет ответственность за сбор, 
транспортирование, обработку, утили-
зацию, обезвреживание и захоронение 
ТКО в специально отведенных местах. 
Более подробную информацию мож-
но найти на официальном сайте http://
ecologistika.com 

- Кто должен заключать договор с 
региональным оператором?

- Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004, Феде-
ральному закону от 24.06.1998 №  89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребле-
ния» договор на оказание услуг обязаны 
заключить собственники помещений в 
многоквартирных домах, частных до-
мовладений, юридические лица и инди-
видуальные предприниматели. 

 Надо помнить, что мусор образу-
ется не только в местах постоянного 
проживания граждан, но и там, где они 
бывают периодически или сезонно. Со-
ответственно, между региональным 
оператором и садоводческими товари-
ществами, гаражными кооперативами 
должны также  заключаться договоры 
на оказание услуг по обращению с ТКО. 
Уклонение от заключения договора не 
освобождает потребителей от обязанно-
сти оплаты за эту услугу.

С региональным оператором договор 
можно заключить  как через управляю-
щие компании, ТСЖ, ЖСК и т.п., так и 
напрямую.

-Как будет рассчитываться плата на 
оказание услуг по обращению с ТКО? 

- С переходом на новую систему услу-
га по вывозу мусора переходит из кате-
гории жилищных в коммунальные. Со-
ответственно, плата для населения будет 
рассчитываться не по квадратным ме-

трам, а исходя из числа постоянно про-
живающих и временно проживающих 
потребителей в жилом помещении.

Размер платы определяется на осно-
вании нормативов накопления таких от-
ходов и стоимости услуги регионального 
оператора. 

Нормативы накопления ТКО для раз-
ных категорий потребителей установ-
лены приказом Министерства инфра-
структуры и цифрового развития КБР от 
5 октября 2018 г. № 79-п, а предельный 
тариф на 2019 год – приказом Минэнерго 
КБР от 24 августа 2018 г. № 29.

При формировании стоимости услуги 
регионального оператора учитываются 
расходы на сбор и транспортирование 
ТКО с контейнерных площадок, стои-
мость захоронения и обработки ТКО на 
действующих полигонах и объектах об-
работки отходов по утвержденным та-
рифам, собственные организационные  
расходы Регионального оператора.

- А как будут оплачивать эту услу-
гу юридические лица, которые имеют 
собственные контейнеры для нако-
пления ТКО?

 - Законом предусмотрены два вариан-
та расчета: либо по соответствующему 
нормативу, утвержденному на уровне 
республики, либо по объему образуемых 
отходов. Право выбора в этом случае 

остается за юридическим лицом. Кон-
тролировать сбор платежей и бороться с 
должниками обязан региональный опе-
ратор.

 -Татьяна Викторовна, не секрет, 
что есть жители, которые никогда не 
заключали договор с коммунально-
бытовыми организациями, объясняя 
это тем, что мусора у них якобы нет. 
Будут ли санкции к таким «отказни-
кам»?

- Необходимо осознать, что безотход-
ное хозяйствование сегодня – это миф. 
Куда в таком случае могут бесследно 
исчезнуть упаковка и тара от ежедневно 
потребляемых продуктов, используемых 
хозтоваров, самый элементарный до-
машний и другой мусор? Не потому ли  
повсюду появляются несанкционирован-
ные свалки? В пункте 5 статьи 30 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
сказано: собственник жилого дома или 
части жилого дома обязан обеспечивать 
обращение с твердыми коммунальными 
отходами путем заключения договора с 
региональным оператором. Плату за ока-
занные и не оплаченные услуги регопе-
ратор будет взыскивать в досудебном и 
судебном порядке.

- Спасибо за беседу. 
Интервью записала

 Светлана Герасимова

«Ìóñîðíàÿ» ðåôîðìà 
â âîïðîñàõ è îòâåòàõ

"Äîáðîâîëåö Ðîññèè - 2018"
Как уже сообщалось ранее, по 
результатам регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
"Доброволец России - 2018" 
победителем в номинации 
«Поддержка волонтерства» 
стала Юлия Пуртова, главный 
специалист отдела по 
работе с общественными 
объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту местной администрации 
Майского муниципального 
района.
В декабре Юлия приняла  участие в 

финале Всероссийского конкурса "До-
броволец России - 2018". 

- Международный форум, который 
проходил в Москве,  - это итоговое ме-
роприятие Года добровольца (волонте-
ра) в России.  Участниками мероприятия 

стали 15 тысяч волонтеров из 120 стран 
мира, - рассказывает Юлия. - Первая 
часть церемонии вручения ежегодной 
премии "Доброволец России - 2018" про-
шла на площадках ВДНХ. Вторая часть 
- в Ледовом дворце в Парке легенд. Все-
российский конкурс проводился в целях 
реализации направлений государствен-
ной молодежной политики, развития 
культуры добровольчества, выявления 
лучших общественно значимых проек-
тов и лидеров в сфере волонтёрства.

Призы победителям всероссийского 
конкурса "Регион добрых дел" вручил 
первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко. Среди лау-
реатов этого конкурса есть представите-
ли и Кабардино-Балкарии. 

 Пресс-служба 
местной администрации Майского 

муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 4
14 декабря 2018 года            г. п. Майский

Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Майского муници-
пального района

Публичные слушания назначены: Постановлением главы Майского муниципального 
района от 15.11.2018 года № 4.

Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта местного бюджета Майского муни-
ципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: 
Газета «Майские новости» от 21.11.2018 года № 140 – 143.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава Майского муниципаль-

ного района
Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 
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Предложения и рекомендации 

экспертов и участников
Предложения, 

рекомендации внесены 
(поддержаны)

№
п/п

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса
№
п/п

Текст предложения, 
рекомендации

Ф.И.О. эксперта,
участника, название 

организации

1

 Обсуждение проекта 
местного бюджета 
Майского муниципального 
района на 2019 год и 
плановый период 2020 и 
2021 годов

1.1 нет нет

Предложения уполномоченного должностного лица: 
одобрить проект  местного бюджета Майского муниципального района на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов.
М. Кармалико, председатель публичных слушаний

В местной администрации 
Майского муниципального 
района прошло заседание 
районной антитеррористической 
комиссии. 
Вела заседание Татьяна Саенко, ис-

полняющая обязанности главы местной 
администрации Майского муниципаль-
ного района. В работе комиссии приняли 
участие главы городского и сельских по-
селений, руководители муниципальных 
учреждений.

О деятельности местных администра-
ций сел Ново-Ивановского и Октябрь-
ского по профилактике терроризма и 
обеспечению безопасности граждан, ме-
рах по повышению эффективности вза-
имодействия местной администрации и 
правоохранительных органов проинфор-
мировали главы поселений Нина Рабани 
и Виктор Клюс.

Затем были рассмотрены вопросы о 
мерах по обеспечению безопасности и 
общественного порядка во время про-
ведения новогодних и рождественских 
праздников и о  ходе реализации муни-
ципальной целевой программы «Про-
филактика терроризма и экстремизма на 
территории Майского муниципального 
района на 2016-2020 годы». С доклада-
ми по обсуждаемым вопросам выступи-
ли начальник отдела культуры местной 
администрации Майского района  Оль-
га Бездудная, заместитель начальника 
управления образования Наталья Рудак,  
заместитель главы местной администра-
ции Майского муниципального района 
Геннадий Милокост.

На заседании были подведены резуль-
таты деятельности  комиссии Майского 
муниципального района в текущем году 
и намечены планы на 2019 год.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

 Ðàññìîòðåíû âîïðîñû î ìåðàõ 
ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè 

è îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà 
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ íîâîãîäíèõ 

è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ
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Маргарита СИДНЕВА

В этом году исполняется 
100 лет государственной 
системе дополнительного 
образования в России. 
Дополнительное образование – 
это особый вид деятельность, 
направленный на всестороннее 
развитие интеллектуальных, 
духовных, физических 
и профессиональных 
потребностей ребенка. Еще 
в XIX веке в России впервые 
стали возникать первые 
клубы для детей, мастерские, 
кружки, дневные приюты. 
Этим было положено начало 
дополнительному образованию.
К сожалению, архивных сведений о 

людях, которые работали с детьми в те 
далекие годы, нет. Подробные записи по-
явились в 50-х годах  XX века. 

В это время директором Дома пионе-
ров г. Майского  была Наталья Павловна 
Зеленская. Она смогла поднять работу 
на должный уровень. Дети занимались 
в фото- и радиокружках. Пользовались 
популярностью музыкальный, танце-
вальный, театральный  кружки. Был 
даже акробатический. Наталья Павловна 
руководила коллективом Дома пионе-
ров почти 20 лет. Большой вклад внес-
ли  Валентин Романович Почепинец, 
Людмила Владимировна Головатова, 
Александр Владимирович Давыдович, 
которые были руководителями учреж-
дения в последующие годы.  Новый тол-

чок развитию системы дополнительного 
образования дали Татьяна Анатольевна 
Крыгина и Ольга Ивановна Бездудная, 
которые возглавляли коллектив в по-
следние годы. 

Расцвет приходился на семидесятые-
восьмидесятые годы прошлого столе-
тия. Финансирование было отличным, 
учебного оборудования и материальных 
запасов было много. Дом пионеров ак-
тивно принимал участие в организации 
и проведении районных мероприятий, 
слетов, походов, поездок. Расширялась 
сеть кружков, открылся клуб интернаци-
ональной дружбы под руководством Ра-
исы Ивановны Дьяковой, туристический 
кружок, которым руководил Владимир 
Васильевич Котов.

В 70-е годы в Майском открылась 
станция юных техников. Долгое время 
ею руководил талантливый физик Ни-
колай Дмитриевич Рыбальченко. Дети и 
педагоги с интересом конструировали и 
собирали модели машин, приборов, ле-
тательных аппаратов. Работали радио-
кружок, авиа- и судомодельные кружки 
под руководством талантливых педаго-
гов.

Сейчас педагогическим коллективом 
руководит Светлана Ивановна Мухоря-
мова.  В Центре детского творчества за-
нимаются более 500 детей. Долгое время 
здесь работает клуб картингистов и его 
бессменный руководитель Владимир 
Петрович Дмитриев.

Более 30 лет посвятили дополнитель-
ному образованию Светлана Вячесла-
вовна Гладченко и Наталья Евгеньевна 
Голикова, которые отвечают за методи-
ческую деятельность учреждения. Око-
ло 25 лет проработали в ЦДТ  педагоги 

дополнительного образования Любовь 
Алексеевна Клименко, Людмила Алек-
сандровна Савченко, Любовь Алексеев-
на Дон. Они учат детей видеть и творить 
прекрасное своими руками, обучают 
артистическому мастерству. Ежегодно 
их учащиеся являются призерами рай-
онных, республиканских, всероссийских 
конкурсов.

Плодотворно работает педагог Казбек 
Сосланбекович Хапов. Под его руковод-
ством обучающиеся  собрали предметы 
казачьего быта и сейчас готовятся к от-
крытию в ЦДТ музея «Истоки». Осно-
вам моделирования и конструирования 
из бумажных модулей учит детей Ольга 
Викторовна Колодей. 

Равноценный вклад в обучение и раз-
витие ребят  вносят педагоги дополни-
тельного образования, работающие в 
Центре творчества по совместительству.

Около 15 лет руководит деятельность 
объединения «Юный журналист» Свет-
лана Михайловна Герасимова. Ребята 
этого объединения систематически при-
нимают участие в республиканских кон-
курсах, выпускают страничку «Юный 
журналист» в районной газете «Майские 
новости». Среди первых обучающихся, 
кто выбрал профессию журналиста Оль-
га Ким, Любовь Пак. В настоящее время 
студентами факультета журналистики 
являются Екатерина Пышная и Дарья 
Дорофеева. С этого года совместно с 
Центром детского творчества и редак-
цией газеты «Майские новости» актив-
но работают корреспондентские пункты 
в МКОУ СОШ № 5, куратор И.А. Ли и  
МКОУ СШ № 2, Анна Коваленко.

Большой популярностью среди детей 
и их родителей пользуется  объединение 

«Разноцветная планета» под руковод-
ством Татьяны Борисовны Гриневой, 
которые радуют майчан красивыми на-
родными и современными танцами. Не 
раз юные танцоры становились победи-
телями и призерами республиканских и 
межрегиональных конкурсов.

Несколько лет подряд в Центре твор-
чества работали предметные объедине-
ния математики, русского и английского 
языков. 

Юные исследователи под руковод-
ством Натальи Николаевны Дутчиной 
стали победителями республиканских 
конкурсов.

Увлеченные информатикой ребята 
нашли применение своим интересам в 
объединении «Занимательная информа-
тика», которым руководит Оксана Пе-
тровна Гречкина.

В учебное время Центр посещают 
более 200 детей переменного состава. 
Именно для них реализуется культурно-
досуговая программа «Детство. Обще-
ние. Праздник.»

Дети, занятые в Центре творчества не 
только учатся, но и активно отдыхают. 
Уже шесть лет работает летняя площад-
ка «Радуга», где ребята имеют возмож-
ность играть, участвовать в празднич-
ных и конкурсных мероприятиях, 
своими руками сделать понравившуюся 
поделку, а главное, приобрести много 
новых друзей. Эта форма активного лет-
него отдыха очень нравится мальчишка 
и девчонкам, а также их родителям. Если 
вы еще не решили, чем будет заниматься 
ваш ребенок, выявить его талант помо-
гут в учреждениях дополнительного об-
разования. 

Ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè, 
à òàêæå èõ ðîäèòåëè…

Эта встреча заведующей детской би-
блиотекой Галины Долженко и ее кол-
леги, библиотекаря Ирины Никитиной 
с пришедшей детворой была посвящена 
выявлению лучших человеческих черт 
характера и проходила под лозунгом 
«Чтобы сделать мир добрее».

Недостаточно просто донести до ре-
бенка информацию – необходимо, чтобы 
он ее понял и усвоил, надо умело и не-
навязчиво подвести его к дискуссионно-
му участию в обсуждении данной темы. 
Важно построить диалог с детьми так, 
чтобы они почувствовали главными дей-
ствующими лицами мероприятия себя. 
Галина Долженко и Ирина Никитина со 
всеми этими задачами справились вели-
колепно подобрали интересный темати-
ческий материал, соответствующий и 
детской психологии, и педагогической 
науке. Какие же конкретно черты челове-
ческого характера дети сочли главными 
и важными? 

С помощью различных конкурсов  
и викторин «Говори хорошие слова», 
«Джентльмены», «Дружба сказочных ге-
роев», в которых дети активно участво-
вали, загадок и песен с использованием 

видеоматериалов наши юные участники 
сами  определили лучшие человеческие 
качества. Ведущие праздника настолько 
заинтересовали детей, пробудили в них 
желание правильно и быстро выполнять 
конкурсные задания, что от желающих 
высказаться отбою не было. Отлично 
прочитал стихи о дружбе Бориса Заходе-
ра учащийся прогимназии №13 Даниял 
Жашуев с чувством, толком, расстанов-

кой, не выпаливая слова пулеметной 
очередью, как это подчас бывает у детей. 
Молодец! 

С ненавязчивой подачи Галины Дол-
женко и Ирины Никитиной дети обсуди-
ли такие важные жизненные факторы, 
как любовь к матери и Родине, стрем-
ление защищать и помогать слабым и 
немощным, привязанность и заботу о 
братьях наших меньших – животных и 

многое другое. Ведущие рассказали дет-
кам о дне спонтанной доброты, который 
отмечается 17 февраля. А чтобы детям 
стало понятным слово «спонтанный», 
им показали мультфильм «Просто так», 
где персонажи по очереди, и не за что - 
то конкретное, а просто так дарят друг 
другу цветы. Ведь это очень важно - сде-
лать доброе дело бескорыстно, безвоз-
мездно, просто так. В итоге, в результате 
правильно спроектированного ведущи-
ми общения с детьми, те сами и назвали 
самые важные и главные черты челове-
ческого характера – доброта, дружба, 
любовь. 

А затем состоялось награждение де-
тей, принявших участие в творческом 
конкурсе «Мир души моей». Авторы за-
мечательных поделок и рисунков полу-
чили заслуженные аплодисменты и по-
дарки. 

Честь и хвала работникам детской би-
блиотеки за отлично продуманное и пре-
красно проведенное мероприятие. Детям 
же, принявшим в нем участие, крепкого 
здоровья и всяческих успехов.

Виктор Московский

Èíòåðåñíî. Ïîëåçíî. Äîñòóïíî.
- Èìåííî òàê ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ïðîøåäøåå â äåòñêîé áèáëèîòåêå ã. ï. Ìàéñêèé ìåðîïðèÿòèå 

äëÿ  äåòåé, êîòîðûì îñîáåííî âàæíà çàáîòà è äîáðîæåëàòåëüíîñòü îêðóæàþùèõ. 

Занятия ведут заместитель директора С. В. Гладченко и педагоги дополнительного образования 
О. В. Колодей, Л. А. Дон, Л. А. Савченко, Л. А. Клименко
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Мне 70… Родилась я 1 ян-
варя 1947 года в станице Но-
во-Минской Каневского района 
Краснодарского края.

Горячий Ключ. Кажется, 
только вчера вступала в пио-
неры, салютовала у избира-
тельной урны, приветствовала 
районную партийную конфе-
ренцию (до сих пор помню сти-
хи, которые читала), была деле-
гатом слета пионеров Кубани… 
Да, жизнь, как большая книга, 
в которой много действующих 
лиц. Я хорошо помню свою 

первую учительницу Матрёну 
Васильевну Варивода, стар-
шую пионервожатую Веру Ан-
дрееву, Людмилу Тимофеевну 
Коломийченко. Это она еще в 
шестом классе научила нас пра-
вильно писать заявление, авто-
биографию, протокол и много-
му другому. 

Таганрог. Нас,  учеников пя-
тых классов, водили в театр Че-
хова и записывали в библиотеку 
его имени. Сначала смотрели 
сказки в театре, затем: «Тимур 
и его команда», «Зелёные це-
почки», а студентами бегали на 
премьеры: «Чайка», «Вишне-
вый сад», «Три сестры». Вос-
поминания, воспоминания, а за 
ними – жизнь!

Конечно,  первым учителем 
и учителем на все жизненном 
пути была моя мама Екатерина 
Гавриловна Волкова - ветеран 
Великой Отечественной войны 
и труда. Всё хорошее, что есть 
во мне - это от мамы. Она была 
строгой судьей, подругой, на-
ставником.

Комсомол. Приняли в комсо-
мол 22 декабря 1961 года. Свой 
пионерский галстук повязала 
девочке, а мне билет ВЛКСМ 
вручил ветеран. 

Быстро пролетели годы уче-
бы. Трудовую деятельность на-
чала на комбайновом заводе, 
где  проходила практику, учась 
на 4 курсе техникума в Таган-
роге. Нас тогда переводили на 
вечернее отделение: учились 
утром и вечером, работали в 
3 смены.  

После окончания техникума, 
по направлению приехала в го-
род Майский. Сначала работала 

контролером ОТК в меха-
ническом цехе завода электро-
вакуумного машиностроения, 
потом в лаборатории ОТК, ин-
женером НОТ и ТИ. Участво-
вала в общественной жизни 
завода, занималась в художе-
ственной самодеятельности. 
Была избрана секретарем коми-
тета комсомола завода. 

Помню, когда пришла встать 
на комсомольский учёт,  позна-
комилась с Валентиной Яков-
левной Загородней. Она была 
тогда первым секретарем РК 
ВЛКСМ. В дальнейшем моя 
жизнь, так или иначе, была 
связана с этой удивительной 
женщиной и прекрасным чело-
веком. Она и сегодня для меня 
является примером отношения 
к людям, к своему делу и к жиз-
ни.

Работать на заводе было ин-
тересно. Рабочий коллектив 
особый - здесь ценят трудолю-
бие, порядочность, честность. 
Деятельность  комсомольской 
организации тогда курировали 
член партбюро, директор заво-
да А. А. Мамилов, парторг Д. 
Н. Игнатьев, председатель про-
фкома и начальник ОТК А. А. 
Шубкин. 

В декабре 1968 года была 
принята в КПСС и вот уже поч-
ти 50 лет - коммунист.  Была 
направлена на работу в РК 
ВЛКСМ заведующей органи-
зационным отделом. Людмила 
Головатова была первым се-
кретарем, Анатолий Горобцов 
– вторым, Людмила Воробье-
ва - секретарем по школам и 
председателем районной пио-
нерской организации. В то вре-
мя шел обмен комсомольских 

билетов, работы 
было много. 

Комсомольцам 
района до всего 
было дело. Рабо-
тали не за день-
ги, а по чести, а 
потому, что так 
надо было стра-
не – трудились 
на полях райо-
на, на заводах. 
Среди передо-
виков произ-
водства было 

много молодежи: 
кукурузоводы – М. И. Кузне-
цов, В. Глинский, Л. Мигачева, 
зверовод, награжденная знаком 
ЦК ВЛКСМ, доярка М. Шпа-
кова. Многие помнят комсо-
мольско-молодежные бригады 
И. Житникова,  А. Сорокина, 
А. Колесникова.  Помогали 
сельхозпредприятиям района в 
прополке, сборе урожая, уча-
ствовали в субботниках, умели 
отдыхать, поочередно прово-
дили вечера отдыха, соревно-
вались на спортплощадках, 
выступали в художественной 
самодеятельности. Работал 
ОКОД и «Комсомольский про-
жектор». Отправляли молодежь 
на ударные комсомольские 
стройки, устраивали социаль-
ные соревнования, субботни-
ки…

Вспоминаю секретарей пер-
вичных комсомольских орга-
низаций: В. Матюшин, К. Ва-
ривода, П. Дзадзиев, Г. Рогов, 

Г. Яковенко, В. Про-
ценко, А. Карпенко, Х. 
Алагиров, К. Мурадян, 
Г. Вербовская, В. Смир-
нов, А. Орлов – всех 
трудно назвать. Но время 
шло... 

В 1984 году заочно 
окончила Ростовскую 
высшую партийную 
школу, получив высшее 
и высшее политическое 
образование с правом 
преподавания обще-
ственных дисциплин. За-
мечу, что большая часть 
моего трудового стажа 
- это партийная и ком-
сомольская работа. Ра-
бота с людьми сложная. 
Суметь убедить, зажечь, 
где-то уговорить, выслу-
шать и услышать... 

Все это я познала, ког-
да работала инструктором отде-
ла пропаганды и агитации рай-
кома партии, затем заведующей 
кабинетом политпросвещения, 
председателем партийной ко-
миссии, заведующий органи-
зационным отделом РК КПСС. 
Рядом были старшие товарищи: 
В. Г. Ганночка, В.Я. Завгород-
няя, А. М. Свириденко,  с кото-
рыми всегда можно было посо-
ветоваться. Тогда в райком шли 
по всем вопросам.

В Майском районе были 
очень квалифицированные, му-

дрые руководители:  Л. И. 

Водопьянов, Ю. А. Шома-
хов, А. Е. Топчий, М. С. Кон-
тер, М. М. Клевцов,  Д. В. Ар-
хангельский, Ф. И. Каравский,  
М. Г. Роменский, Е. П. Мриль. 
Работать с ними было легко. 

А. С. Доценко, В. П. Ани-
сюта, Н. К. Гусев, А.Н. Федо-
рущенко, Н. И. Иванова,  В.М. 
Романенко, Е. И. Локоченко, 
Г. Ф. Яськов – секретари парт-
организаций. Они понимали, 
что молодежь – будущее райо-
на, внимательно относились к 
нуждам и делам молодых. 

Еще хочу вспомнить Вален-
тину Николаевну Симонцеву и 
Галину Николаевну Карнаухо-
ву. Будучи депутатом райсовета, 
я была председателем комиссии 
по внедрению в быт советских 
обрядов. Вместе мы писали 
сценарии свадеб с учетом наци-
ональных особенностей, прово-
дили торжественные регистра-
ции новорожденных, вечера 

встреч четырех поколений С 
Ниной Николаевной Сопиной, 
тактичной, спокойной, обра-
зованной, энергичной, творче-
ской личностью, знакома уже 
50 лет. Столько хорошего свя-
зано с этими прекрасными жен-
щинами.  

Время пролетело, смени-
лась власть, изменилось госу-
дарство. С января 2002 года 
– я пенсионер, ветеран труда. 
Очень поразили слова в удо-
стоверении пенсионера – пен-
сионер по старости! Комсо-
мольская закалка не позволила 
быть в стороне от общества. 
РК КПРФ направляет меня в 
территориальную избиратель-
ную комиссию, где я прорабо-
тала 12 лет (3 срока). Дело было 
новое, все члены комиссии 
изучали документы ТИК: зако-
ны, рекомендации ЦИК и т.д. 

Совет ветеранов тоже при-
влёк к своей работе, сейчас я 
член президиума, председатель 
первой организации ветеранов 
города Майского.

Но главное моё обществен-
ное участие: хор «Надежда» ДК 
«Россия», которым руководит 
Л. И. Цеова, человек творче-
ский, инициативный, очень лю-
бящий людей! Когда она входит 
в наш класс, как будто солнце 
всходит - столько света, тепла 
исходит от её глаз, слов, рук. 
Мы все сразу преображаемся.

Песня нам жить помогает, 
мы не только поем, мы делим-

ся рецептами, мнениями, 
своими радостями и печалями. 
В общем, старость меня дома 
не застанет, я в дороге, я в пути!

38 лет рядом со мной Ни-
колай Николаевич Хатаев, 
человек, понимающий меня, 
поддерживающий во всем. Он 
пользуется большим авторите-
том среди своих воспитанников 
и коллег. Строгий, заботливый, 
внимательный и добрый, спра-
ведливый – мне очень повезло, 
что он рядом.

27 лет прошло,  когда упразд-
нили наш комсомол! А мы всё 
не забываем родной Ленинский 
Коммунистический Союз Мо-
лодежи!

Наверное, в душе мы впра-
ве вспоминать о комсомоле с 
гордостью, с уважением, вспо-
минать как о старом добром 
друге, вместе с которым росли 
и взрослели.

Ïîìíþ âàñ, ìîè 
äîáðûå äðóçüÿ!

Мы продолжаем публикации материалов, 

посвященных 100-летию ВЛКСМ. Сегодня 

своими воспоминаниям
и делится 

комсомольский и партийный вожак  

Людмила Прокофьевна Секацкая. Она 

награждена медалью «Ветеран труда», 

Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, орденом 

«Партийная доблесть», 

«90 и 95 лет ВЛКСМ», «100 лет Великой 

Октябрьской Революции». Памятными 

медалями: «В ознаменовании
 130-летия 

со дня рождения И.В. Сталина», 

«30 лет республикан
ской ветеранской 

организации»

На комсомольской конференции 
выступает ветеран ВОВ 

Л. П. Любиева

Комсомольцы МЗЭМ на демонстрации 7 ноября

Пионеры приветствуют делегатов комсомольской конференции
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      РАСПОРЯЖЕНИЕ № 538
11.12.2018 г.

В целях обеспечения надлежащей экологической и фитосанитарной об-
становки, организации мероприятий по уничтожению амброзии полынно-
листной и другой сорной растительности на территории Майского муници-
пального района:

1. Образовать межведомственную рабочую группу по борьбе с амброзией 
полыннолистной и другой сорной растительностью.

2. Утвердить прилагаемые:
состав межведомственной рабочей группы по борьбе с амброзией полын-

нолистной и другой сорной растительностью на территории Майского муни-
ципального района; www.mayadmin-kbr.ru

план мероприятий по борьбе с амброзией полыннолистной и другой 
сорной растительностью на территории Майского муниципального района. 
www.mayadmin-kbr.ru

3. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских 
поселений Майского муниципального района:

назначить ответственных лиц для проведения обследований территорий 
городского и сельских поселений;

вести постоянную профилактическую работу по содержанию территорий 
городского и сельских поселений от амброзии полыннолистной и другой сор-
ной растительности, уделяя особое внимание уничтожению амброзии полын-
нолистной и другой сорной растительности на объектах социальной сферы;

ежемесячно предоставлять в местную администрацию Майского муни-
ципального района информацию о ходе исполнения плана мероприятий по 
борьбе с амброзией полыннолистной и другой сорной растительностью на 
территории Майского муниципального района.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, ор-
ганизаций, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальным 
предпринимателям всех форм собственности, владельцам личных подсоб-
ных хозяйств и приусадебных участков, собственникам, арендаторам, поль-
зователям земельных участков активно вести работу по уничтожению амбро-
зии полыннолистной и другой сорной растительности на подведомственной 
территории.

5. Признать утратившим силу распоряжение местной администрации 
Майского муниципального района от 15 февраля 2013 г. № 63.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 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      

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении свободных земельных участков 

Местная администрация Майского муниципального района информирует 
о возможности предоставления в аренду свободных земельных участков из 
категории земель - земли населенных пунктов:

- расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Колдрасинский,  
ул. Центральная, д. 63 «в», площадью 2998 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:1200002:355, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет;

- расположенный по адресу: КБР, Майский р-н, х. Колдрасинский,  
ул. Центральная, д. 63 «г», площадью 2812 кв. м, с кадастровым номером 
07:03:1200002:354, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельные участки, 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного инфор-
мационного сообщения вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договоров аренды.

Заявления подаются по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет 
№ 14, или на адрес электронной почты: adminmaysk@kbr.ru.

График работы: с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), 
выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении или в виде бумажного документа посредством почтового 
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной 
почты.

Дата и время приема заявлений – с 19.12.2018г. 09.00 часов по 18.01.2019г. 
17.00 часов.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имуществен-
ных, земельных отношений местной администрации Майского муници-
пального района по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68, кабинет 
№ 14, с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов), выходные дни 
- суббота, воскресенье, праздничные дни, или по телефону: 8(86633) 2-24-09.

Правительство РФ постановлением от 
31.08.2018 № 1039 утвердило «Правила 
обустройства мест (площадок) 
накопления ТКО и ведения их реестра».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ обя-
зал органы местного самоуправления определять 
схему размещения мест накопления твёрдых ком-
мунальных отходов и вести их реестр. В реестр 
контейнерных площадок вносятся данные о рас-
положении мест для сбора мусора, их технических 
характеристиках и собственниках площадок (ч. ч. 4, 
5 ст. 13.4 № 89-ФЗ).

Правила, утверждённые ПП РФ № 1039, конкре-
тизируют указанные нормы № 89-ФЗ и включают 
два важных раздела:

• каким образом орган МСУ согласует размеще-
ние контейнерных площадок на территории насе-
лённого пункта;

• как ведётся реестр созданных мест для нако-
пления ТКО, и какая информация в него вносится.

Рассмотрим подробно каждый из этих разделов 
нового постановления.

МУНИЦИПАЛИТЕТ СОГЛАСУЕТ 
РАЗМЕЩЕНИЕ  МЕСТ СБОРА ОТХОДОВ
Схема создания контейнерной площадки для 

сбора мусора зависит от того, кому принадлежит 
место, предназначенное для её размещения.

Если собственник земельного участка – муници-
палитет, то орган МСУ сам создаёт на этом месте 
контейнерную площадку. Делается это в соответ-
ствии с правилами благоустройства территории и 
с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения».

Иная процедура предусмотрена для случаев, 
когда земля под контейнерной площадкой принад-
лежит частному лицу или организации. Например, 
территория включена в состав общего имущества 
многоквартирного дома. В таком случае управляю-
щая домом организация, ТСЖ, ЖСК должны обра-
титься в орган МСУ с письменной заявкой на созда-
ние места для сбора ТКО.

Обращение рассматривается в течение 10 дней 
со дня поступления в орган МСУ. Муниципалитет 
направляет документы на экспертизу в террито-
риальный орган санитарно-эпидемиологического 
надзора. На подготовку заключения органу санэ-
пиднадзору отведено пять календарных дней.

На основе экспертизы санэпиднадзора орган 
МСУ выносит решение: согласовать заявку или от-
казать заявителю по одной из двух причин:

• поданная заявка не соответствует форме, ут-
верждённой муниципалитетом;

• указанное в заявке место нарушает правила 
благоустройства территории или нормы законода-
тельства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

В случае отрицательного решения орган МСУ 
направляет лицу, подавшему заявку, ответ с указа-
нием причины отказа. После устранения наруше-
ний заявитель вправе повторно подать документы.

ОРГАН МСУ  ВЕДЁТ РЕЕСТР МЕСТ 
НАКОПЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ
Когда решение о создании контейнерной пло-

щадки для сбора мусора принято, следующий шаг 
– включение сведений о ней в реестр мест накопле-
ния ТКО. Реестр – это база данных муниципально-
го образования о размещённых на его территории 
мусорных площадках.

Он ведётся на бумаге и в электронном виде и 

должен быть в бесплатном открытом доступе для 
неограниченного круга лиц. Для этого база данных 
размещается на сайте муниципалитета.

В реестр мест для накопления ТКО по каждому 
объекту заносится следующая информация:

• Местоположение площадки.
Указываются адрес, географические координа-

ты, схема размещения места на карте муниципали-
тета в масштабе 1:2000.

• Технические характеристики.
Фиксируются материалы покрытия, общая пло-

щадь, количество установленных контейнеров/бун-
керов для ТКО и их объём.

• Сведения о собственнике места.
Для юридического лица указываются полное 

наименование, регистрационный номер в ЕГРЮЛ, 
фактический адрес. Если земля под площадку при-
надлежит индивидуальному предпринимателю, то 
в реестр заносятся фамилия, имя и отчество соб-
ственника, регистрационный номер в ЕГРИП, ме-
сто жительства согласно регистрации. О частном 
лице фиксируются его личные и паспортные дан-
ные, место проживания и контакты.

• Источники образования ТКО, которые склади-
руются на площадке (сведения об объектах капи-
тального строительства).

СВЕДЕНИЯ В РЕЕСТР ВНОСЯТСЯ 
НА ОСНОВЕ ЗАЯВОК СОБСТВЕННИКОВ 

ПЛОЩАДОК
Муниципалитет после решения о создании на 

своей земле площадки для сбора мусора должен в 
течение трёх рабочих дней внести информацию о 
ней в реестр. Если территория под местом накопле-
ния ТКО – частная, то собственник подаёт в орган 
МСУ заявление на внесение контейнерной площад-
ки в реестр. Заявка должна быть подана по установ-
ленной муниципальными властями форме не позд-
нее, чем через три дня после начала использования 
места для сбора отходов.

Орган МСУ может ответить на заявление от-
казом, если оно не соответствует утверждённой 
форме, в нём содержится недостоверная информа-
ция или создание контейнерной площадки не было 
ранее согласовано. На устранение нарушений и по-
вторное обращение за внесением сведений в реестр 
закон даёт 30 рабочих дней. При положительном 
решении данные о месте сбора ТКО вносятся в ре-
естр в течение пяти рабочих дней.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УО И ОРГАНА МСУ ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ 

МЕСТА  ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ
ПП РФ № 1039 должен сделать процесс взаимо-

действия органов самоуправления и управляющих 
организаций по вопросам обустройства контейнер-
ных площадок более урегулированным.

Схема работы УО по вопросам обустройства ме-
ста для сбора ТКО, согласно ПП РФ № 1039, станет 
простой и полностью регламентированной:

• УО подаёт в орган МСУ заявление о намерении 
создать площадку на территории, включённой в со-
став общего имущества МКД.

• Муниципалитет выносит решение, посовето-
вавшись с санэпиднадзором.

• Если размещение согласовано, УО создаёт ме-
сто для сбора отходов и подаёт в орган МСУ заявку 
на внесение сведений о площадке в реестр.

• В случае отказа УО устраняет нарушения, ука-
занные в ответе муниципалитета, и начинает про-
цедуру снова.

На каждый этап ПП РФ № 1039 отводит от трёх 
до тридцати дней. «Правила обустройства мест 
(площадок) накопления ТКО и ведения их реестра» 
вступают в силу с 1 января 2019 года.

 ОФИЦИАЛЬНО ЗАКОН И МЫ Î ïðàâèëàõ 
îáóñòðîéñòâà ìåñò (ïëîùàäîê) 

íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ è âåäåíèÿ ðååñòðà

Ïðàâèëà 
  ïîëüçîâàíèÿ ïèðîòåõíèêîé

 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об 

итогах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, опубликованного в газете «Майские новости» от 14 ноября 2018 
года № 137-139, размещенного на официальном  сайте  Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru. и на сайте местной администрации Майского муници-
пального района 14 ноября 2018 года  № 1133.

Продавец – местная администрация Майского муниципального района.
Основание–постановление местной администрации Майского муници-

пального района от 9 ноября 2018 года  № 266
Предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 

07:03:2600000:139, площадью 30000 кв. м, расположенный по адресу: КБР, 
Майский район, ст. Котляревская, с видом разрешенного использования: 
сельскохозяйственное использование. 

В соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании протокола заседания Комиссии по рассмотрению заявок для уча-
стия в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения от 13 декабря 2018г. № 
43 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок не поступило ни одной заявки.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об 

итогах продажи муниципального недвижимого имущества посредством пу-
бличного предложения, информация о которой была опубликована в газете 
«Майские новости» от 14 ноября 2018 года № 137-139, размещена на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте местной администрации Майского 
муниципального района 14 ноября 2018 года  № 1153: 

Продавец имущества - местная администрация Майского муниципально-
го района.

Предмет продажи посредством публичного предложения - муниципаль-
ное недвижимое имущество, расположенное по адресу: Кабардино-Балкар-
ская Республика, Майский район, с. Ново-Ивановское, ул. Набережная, д. 32: 

  здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 67,6 кв.м, 
с кадастровым номером 07:03:0900000:150,

здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 79,4 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:0900000:151,

здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 55,6 кв.м, с 
кадастровым номером 07:03:0900000:152,

здание, назначение: нежилое, этажность - 1, общей площадью 119,8 кв.м, 
с кадастровым номером 07:03:0900000:153,

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 07:03:2200000:25, разрешенным использованием - отдых (рекреация), 
общей площадью 27 874,0 кв.м.

Дата, время и место проведения продажи (подведения итогов продажи) 
–                  17 декабря 2018 года, 11 час. 00 мин., Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г. Майский, ул. Энгельса, д. 68. 

Цена имущества по итогам продажи посредством публичного предложе-
ния:  1 571 250 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча двести пятьде-
сят) рублей 00 копеек.

Победитель продажи указанного имущества - Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «Ленинцы».

Покупая пиротехнические изделия, следует об-
ратить внимание на упаковку. На ней  должны 
быть указаны следующие данные: изготовитель, 
его адрес, телефон, штрих-код, для какого возрас-
та предназначено изделие, место использования 
(помещения, открытое место и т.д.), срок годности, 
способ утилизации, а также знак того, что изделие 
сертифицировано.  Причем, к изделию должна быть 
приложена подробная инструкция на русском язы-
ке,

Прежде всего необходимо прочитать инструк-
цию  и точно выполнить требования.

Необходимо убедиться, что срок годности не ис-
тек. После трёх лет хранения пиротехническая про-
дукция может стать смертельно опасной.

Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с 
налётом серого или черного цвета могут быть опас-
ными (возможно внезапное загорание).

Запрещается вскрывать пиротехнические раке-
ты.

Пиротехнические изделия нельзя хранить вне 
упаковки, в которой они были проданы. Совершен-
но недопустимо носить их в кармане.

Категорически запрещается использовать пи-
ротехнические изделия в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах, в местах с массовым пребыва-
нием людей, запускать фейерверки с балконов.

Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в 
нетрезвом состоянии.

К любому пиротехническому изделию нельзя 
подходить раньше чем через 2 минуты после окон-
чания его работы.

Запрещается уничтожать непригодные изделия в 
костре.  Для утилизации пиротехнической продук-
ции необходимо залить её водой на 2 часа и только 
после этого выбросить вместе с обычным мусором.

Детям младше 14 лет нельзя самостоятельно за-
пускать ракеты и петарды.

В случае возникновения пожара звонить по теле-
фону 01 или  с сотового телефона 101.
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Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ 
ðåæèìà îáðàçîâàòåëüíîãî   
ïðîöåññà â øêîëàõ ðàéîíà

Прокуратурой района про-
ведена проверка на предмет 
соблюдения порядка и правил 
установления торговых надба-
вок и наценок на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекар-
ственные средства, соблюдения 
лицензионных требований и 
правил хранения лекарственных 
средств во всех организациях  
розничной торговли лекарствен-
ными средствами, расположен-
ных на территории  городского 
поселения Майский Майского 
района Кабардино-Балкарской 
Республики.

Проверка проведена с уча-
стием специалистов Террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кабарди-
но-Балкарской Республике в г. 
Прохладном и Министерства 
энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора Кабардино-Бал-
карской Республики.

В ходе проверки установлено, 
что в двух аптеках, расположен-
ных на территории городского 
поселения Майский, реализа-
ция лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, осу-
ществлялась по завышенным от-
пускным ценам, сформирован-
ным с применением розничных 
надбавок, превышающих допу-
стимые. В отношении руководи-
телей данных аптек возбуждено 
производство об администра-
тивном правонарушении, пред-

усмотренном ч.1 ст.14.6 КоАП 
РФ (завышение регулируемых 
государством цен (тарифов, рас-
ценок, ставок и тому подобного) 
на продукцию, товары либо ус-
луги, предельных цен (тарифов, 
расценок, ставок, платы и тому 
подобного), завышение уста-
новленных надбавок (наценок) 
к ценам (тарифам, расценкам, 
ставкам и тому подобному).

Кроме того, по результатам 
проверки в отношении восьми 
аптек, расположенных на тер-
ритории городского поселения 
Майский, установлены наруше-
ния условий хранения лекар-
ственных средств, требующих 
защиты от воздействия повы-
шенной температуры. Лекар-
ственные препараты хранились 
без соблюдения необходимо-
го температурного режима. В 
двух аптеках хранились лекар-
ственные средства с истекшим 
сроком годности. В отношении 
руководителей данных аптек 
прокурором района возбуждено 
производство об администра-
тивном правонарушении, пред-
усмотренном ч.1 ст.14.4 КоАП 
РФ (продажа товаров, не соот-
ветствующих образцам по ка-
честву, выполнение работ либо 
оказание населению услуг, не 
соответствующих требованиям 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок (пра-
вила) выполнения работ либо 
оказания населению услуг).

В прокуратуре Майского рай-
она проведено оперативное со-
вещание с участием начальника 
Майского РОСП УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской 
Республике А.И. Анфиногенова, 
заместителя начальника отдела 
МВД России по Майскому райо-
ну КБР А.Р. Бирсова, начальни-
ка ОГИБДД  ОМВД России по 
Майскому району А.Ш. Тлен-
копачева, бывших работников 
ООО «МДСУ №2», на котором 
обсуждены вопросы необходи-
мости принятия действенных 
мер для погашения задолженно-
сти по заработной плате перед 
бывшими работниками ООО 
«МДСУ № 2», а также ход ис-
полнения исполнительного 
документа об истребовании у 
бывшего руководителя ООО 
«МДСУ № 2» движимого иму-
щества, принадлежащего ООО 
«МДСУ № 2» на праве собствен-

ности, бухгалтерской и иной до-
кументации должника согласно 
исполнительному листу.

Согласно обсуждённым ма-
териалам указанный исполни-
тельный документ находится в 
производстве Майского РОСП 
УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике.

По результатам проверки 
прокуратуры района выявлено, 
что служба судебных приста-
вов-исполнителей длительное 
время не принимала меры к объ-
явлению в розыск бывшего ру-
ководителя ООО «МДСУ № 2» 
и движимого имущества, при-
надлежащего обществу на пра-
ве собственности, в связи с чем 
приняты меры прокурорского 
реагирования.

На совещании обращено вни-
мание на роль прокуратуры рай-
она, службы приставов-испол-
нителей, органов внутренних 

дел по принятию мер, направ-
ленных на поиск, выявление и 
возврат имущества должника, 
находящегося у третьих лиц.

По результатам обсуждения 
совещание наметило конкрет-
ные меры, направленные на 
повышение результативности 
погашения задолженности по 
заработной плате перед бывши-
ми работниками предприятия, 
решило незамедлительно служ-
бе судебных приставов-испол-
нителей организовать розыск 
имущества должника, сотрудни-
кам внутренних дел в пределах 
предоставленных полномочий 
оказывать содействие в ходе ис-
полнительного производства, 
в том числе по розыску иму-
щества должника, в порядке,            
установленном совместными 
федеральными правовыми ак-
тами.

Ïðîâåäåíî îïåðàòèâíîå ñîâåùàíèå 
ïî âîïðîñàì ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè 

ïî çàðàáîòíîé ïëàòå

Прокуратура Майского рай-
она совместно со специалистом 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы России по 
КБР провела проверку соблюде-
ния законодательства о рекламе 
на территории Майского района. 

В ходе проверки установле-
но, что на фасаде здания при 
входе в кафе «Буба» расположен 
рекламный баннер с информа-
цией следующего содержания: 
«ПИВО. Наливаем ежедневно 
с 10:00 до 22:00»; на фасаде 
здания продуктового магазина 
«Ангелина» с левой стороны от 
входа в магазин, а также с лево-
го торца магазина расположены 
рекламные баннеры с информа-
цией следующего содержания: 
«Разливное живое пиво». На 
указанных рекламных баннерах 
алкогольной продукции в нару-

шение требований ч. 3 ст. 21 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» отсут-
ствует предупреждение о вреде 
её чрезмерного употребления. 

Установлено также, что на 
здании магазина «Автодом» рас-
положены рекламные баннеры 
с информацией следующего со-
держания: «Быстрый кредит». 
На указанных рекламных бан-
нерах финансовой услуги от-
сутствует существенная инфор-
мация: наименование или имя 
лица, оказывающего эти услуги 
или осуществляющего данную 
деятельность. Между тем, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 28 Феде-
рального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» реклама 
банковских, страховых и иных 
финансовых услуг и финансо-
вой деятельности должна со-

держать наименование или имя 
лица, оказывающего эти услуги 
или осуществляющего данную 
деятельность (для юридическо-
го лица — наименование, для 
индивидуального предпринима-
теля — фамилию, имя и (если 
имеется) отчество). 

По результатам проверки про-
курором района в отношении 
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
по адресам указанных объектов, 
возбуждено производство об ад-
министративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 
14.3 КоАП РФ (нарушение ре-
кламодателем, рекламораспро-
странителем законодательства о 
рекламе) и внесены представле-
ния об устранении выявленных 
нарушений законодательства.

Íàðóøåíî çàêîíîäàòåëüñòâî î ðåêëàìå

Â àïòåêàõ âûÿâëåíû 
íàðóøåíèÿ 

çàêîíîäàòåëüñòâà 
î çäðàâîîõðàíåíèè

Прокуратурой Майского рай-
она в отношении ООО «Комму-
нальщик» с участием специали-
ста Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской 
Республике проведена проверка 
соблюдения требований трудо-
вого законодательства. 

В ходе проверки установле-
но, в нарушение требований 
трудового законодательства на 
предприятии имеется частичная 
задолженность по заработной 

плате перед работниками за пе-
риод с августа по сентябрь 2018 
года. 

По факту выявленных нару-
шений  прокуратурой Майского 
района в адрес директора  ООО 
«Коммунальщик» внесено пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений требований 
трудового законодательства, с 
требованием погасить образо-
вавшуюся задолженность по за-
работной плате.

Также прокурором района в 
отношении директора предпри-
ятия возбуждено администра-
тивное производство о право-
нарушении, предусмотренном 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невы-
плата или неполная выплата в 
установленный срок заработной 
платы, других выплат, осущест-
вляемых в рамках трудовых от-
ношений).

Г.Красножен, 
прокурор  района

Ïðîêóðàòóðîé Ìàéñêîãî ðàéîíà âûÿâëåíû 
íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 

â ÎÎÎ «Êîììóíàëüùèê»

Прокуратурой  Майского 
района в рамках надзорных ме-
роприятий по соблюдению за-
конодательства об образовании 
в школах района во взаимодей-
ствии с территориальным отде-
лом Управления Роспотребнад-
зора в г. Прохладном выявлены 
нарушения требований законо-
дательства к условиям и орга-
низации обучения в общеобра-
зовательных учреждениях при 
формировании классного рас-
писания уроков на 2018-2019 
учебный год. 

Так, изучением классного 
расписания в «Гимназии №1 г. 
Майского» установлено несоот-
ветствие характеристике режи-
ма образовательного процесса с 
учетом сложности предметов в 
течение дня и недели. К приме-
ру,  занятия физкультуры вместо 

последних уроков выставлялись 
первым уроком. Также наруше-
ния выявлены при распределе-
нии учебной нагрузки по шкале 
трудности, когда большая часть 
нагрузки по различным предме-
там приходилась на один день 
недели.

Аналогичные нарушения вы-
явлены еще в 11 образователь-
ных организациях района. 

По выявленным нарушениям 
прокуратурой района директорам 
образовательных организаций 
внесены представления о при-
ведении классных расписаний 
в соответствие с требованиями 
действующего законодательства. 
Нарушения школами незамедли-
тельно устранены, ответствен-
ные за составление расписания 
должностные лица привлечены 
к дисциплинарным наказаниям. 

С 2018 года в практику 
проведения контрольно-
надзорных мероприятий в 
области земельного надзора 
Россельхознадзором 
введено использование при 
проверках индивидуальных 
предпринимателей и 
юридических лиц проверочных 
листов.
Проверочный лист - это элемент про-

верки, позволяющий оценить соблюдение 
поднадзорным объектом нормативных 
требований, в частности, в области со-
блюдения обязательных требований уста-
новленных земельных законодательством 
Российской Федерации. Его основной 
инструмент - вопросы, которые отражают 
содержание этих требований. Провероч-
ный лист представляет собой таблицу, со-
стоящую из трех столбцов: первый стол-
бец содержит непосредственно вопросы, 
во втором указаны нормативные право-
вые акты, содержащие обязательные тре-
бования, соблюдение которых проверяет-

ся, третий столбец предусматривает ответ 
на вопрос.

Вопросы сформулированы как в во-
просительной, так и в утвердительной 
форме, а ответы на них будут однослож-
ными – «да» или «нет». Такой опрос будет 
однозначно свидетельствовать, соблюда-
ет поднадзорное лицо соответствующее 
требование или нет.

С проверочными листами столкнутся 
организации и предприниматели, в от-
ношении которых проводятся плановые 
проверки, во время внеплановых прове-
рок проверочные листы использоваться 
не будут. Проведение плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без использования 
проверочных листов не допускается.

Заполнять проверочный лист будет 
должностное лицо контролирующего 

органа, причем происходить это будет 
по итогам анализа всех собранных ма-
териалов. Заполненный проверочный 
лист прикладывается к акту проверки и 
будет рассматриваться как одно из дока-
зательств соблюдения или несоблюдения 
поднадзорным объектом нормативных 
требований. Копия проверочного листа, 
как приложение к акту проверки, должна 
быть вручена лицу, в отношении которого 
проводилась проверка.

Преимущество проверочных листов 
состоит в том, что теперь лицо, включен-
ное в план проверок, может использовать 
их для самодиагностики, самостоятельно 
оценивать соответствие своей деятель-
ности требованиям нормативных актов, 
устранять имеющиеся нарушения и лик-
видировать их последствия.

 Форма проверочного листа (списка 

контрольных вопросов) при проведении 
плановых проверок в рамках осущест-
вления государственного земельного над-
зора, утверждена приказом Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору от 18.09.2017 № 908 «Об 
утверждении формы проверочного ли-
ста», который вступил в силу 11.12.2017 
года. Ознакомиться с формой провероч-
ного листа можно на официальном сайте 
Управления Россельхознадзора по Кабар-
дино-Балкарской Республике и Республи-
ке Северная Осетия-Алания.

Б. Балкаров, 
старший государственный инспектор 

отдела государственного 
земельного надзора Управления 

Россельхознадзора  по Кабардино-
Балкарской Республике и  Республике 

Северная Осетия-Алания 

Èñïîëüçîâàíèå ïðîâåðî÷íûõ ëèñòîâ 
ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê â îáëàñòè 
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Итак, уважаемые читатели, 
мы снова имеем возможность 
побывать в гостях у Аслана и 
Павла и узнать, что друзья будут 
обсуждать в этот раз.

- Павлик, привет. Проходи, ставь чай-
ник. Я вынесу мусор и вернусь.

- Я пока фигуры расставлю. Сегодня 
ты, Аслан, играешь черными и шансов 
на победу я тебе не дам.

Уже и чайник вскипел, и шахматы 
расставлены, а Аслан все не возвращал-
ся. Павел хотел уж отправиться на пои-
ски друга, но, наконец, тот вернулся.

- Где тебя носило так долго?
- Да с дворовой ребятней заспорил. 

Ты понимаешь, Павел, такое впечат-
ление, что кроме как уткнуться в свои 
электронные гаджеты, других интересов 
у молодежи нет. Существует масса по-
лезных для физического развития игр на 
свежем воздухе, но эти согнувшиеся над 
экранами маленькие старички как будто 
бы их не помнят и не знают. Прямо как 
в том анекдоте – дети дружно играли во 
дворе, каждый в своем смартфоне. По-
лучать с помощью электронной техники 
знания, помогающие в учебе и общем 
развитии,  дело полезное, но суть как раз 
таки в том, что подавляющее большин-
ство подростков занимаются игрой во 
всякого рода «стрелялки – убивалки», в 
которых хоть отбавляй всяческих эпизо-
дов драк, насилия и убийств.

- Да, согласен с тобой, Аслан. Эти 

электронные «стрелялки-уби-
валки» негативнейшим обра-
зом влияют на подростковую 
психику, они подчас уводят 
молодежь от реальной жизни 
в мир виртуальный. Сцены же 
насилия и убийств в них про-
воцируют возможность осуще-
ствить их в реальной жизни, 
вызывают эффект подражания.

- Точно, Паша, - произно-
сит Аслан, делая рокировку 
на королевском фланге, и вла-
сти «самого демократичного и 

процветающего государства современ-
ности» уже не могут не признать, что в 
США огромные проблемы по части не 
виртуальных, а самых что ни на есть 
настоящих расстрелов, учиненных под-
ростками в учебных заведениях. 

- Представляешь, Аслан,  каждую 
неделю в США регистрируется случай 
стрельбы в школах!

- А теперь и к нам через океан эта 
зараза приплыла. Уже и жертвы есть, а 
трагедия в Керчи поставила перед обще-
ством и правительством страны вопро-
сы, которые надо решать безотлагатель-
но. Нам такие подарочки от «дяди Сэма» 
не нужны. 

- Да, к сожалению, дело пошло по 
возрастающей – в Перми обошлось без 
смертей, в Отрадном убит учитель и со-
трудник МВД, в Керчи  более двадцати 
жертв.  

- Эх, что-то в воспитательном про-
цессе нарушилось, - сказал Аслан и за-
жег газ под остывшим чайником. -  Все-
таки у наших предков был прекрасный 
обычай – аталычество, воспитывающий 
замечательные качества – уважение 
к старшим, сострадание к ближнему, 
скромность, чувство взаимопомощи, 
любовь и преданность домашнему очагу. 
Все бы лучшее оттуда взять - и в совре-
менную педагогическую науку. 

- Да, подзапустили  мы воспитание 
молодежи. Шах тебе, защищайся.

- Подожди, Павел, что-то мне не до 

игры сегодня. Вот, посмотри – цифры по-
гибших в США от рук школьных стрел-
ков. Только за семь случаев 116 убитых, 
88 раненых. Просто кошмар!

- А ты заметил, Аслан, как керченский 
стрелок действовал – он практически ду-
блировал одного из убийц в школе «Ко-
лумбайн» штата Колорадо, даже в такой 
же майке с надписью «Ненависть» был.

- Меры безопасности в учебных за-
ведениях, безусловно, важны, усиливать 
их надо, но нужно и перейти от реакции 
на инциденты к их предотвращению. Не-
обходимо, Паша, закрепить за школами 
профессиональных психиатров, которые 
должны будут выявлять склонных к на-
силию лиц, важно наладить постоянный 
обмен информацией о потенциальных 
«стрелках» между учебными заведени-
ями, психиатрами и полицией. Нужно 
разработать такую методику, по которой 
педагог мог бы определить психические 
особенности своих учеников, их состоя-
ние, склонности и желания. 

- И еще, Аслан, необходимо каче-
ственное усиление профилактической 
работы со школьниками, проявляющими 
интерес к насилию и его апологии в Ин-
тернете, чтобы человек с ружьем из вир-
туального мира не ворвался в реальную 
школу. И об оружии. Российское законо-
дательство в области приобретения ору-
жия необходимо ужесточить. Вообще, 
это какой-то нонсенс – алкоголь можно 
покупать только в 21 год, а оружие в 18 
лет. 

- Отслужившим в армии и проявив-
шим себя настоящими солдатами, мож-
но по окончании службы предоставлять 
право на приобретение оружия. Также 
тем, кто с ним связан в виду профессии, 
например, егерям, охотникам-таёжни-
кам, лесничим. Остальным, Паша, не ра-
нее чем в 25 лет при наличии справки из 
полиции об отсутствии правонарушений 
и психико-медицинского  освидетель-
ствования. 

Вот о такой важнейшей проблеме для 
нашего общества, нашей страны говори-

ли Аслан и Павел в этот вечер. Действи-
тельно, что может заботить нас больше, 
чем тема защиты нашего будущего – на-
ших детей от гибели не во время како-
го-либо стихийного бедствия, где жерт-
вы, как правило, неизбежны, а от рук 
подонка и психа в учебном заведении? 
Никакими словами не передать горе ро-
дителей, проводивших ребенка в школу 
и больше не увидевших его живым. Го-
сударство для обеспечения безопасности 
детей должно многократно увеличить 
всяческую помощь образовательным 
учреждениям страны. В том числе и 
материальную. Пора уже, наконец, обе-
спечить педагогам, тоже, кстати, риску-
ющим стать жертвой психа с винтовкой, 
достойную оплату его нелегкого, и, как 
выясняется, опасного труда. Необходимо 
всем структурам, связанным с воспита-
нием и образованием прислушаться и 
сделать нужный вывод из комментария 
керченских событий Президентом Рос-
сии В.В.Путиным. Владимир Владими-
рович отметил, что начало так называе-
мых «школьных расстрелов» положено 
в учебных заведениях США. Далее он 
сказал: «Молодые люди с неустойчивой 
психикой каких-то лжегероев для себя 
создают. Это значит, что все мы, вме-
сте взятые, не только в России, в мире в 
целом плохо реагируем на изменяющи-
еся условия в мире. Это значит, что мы 
не создаём нужного, интересного и по-
лезного контента для молодых людей. 
Они хватают вот этот суррогат героизма. 
Это и приводит к трагедиям подобного 
рода».

Президент абсолютно прав, надо ка-
чественно улучшать молодежную по-
литику, создавать для подрастающего 
поколения что-то свое, отечественное 
и интересное. Хватит нам уже чуждых 
идеалов и авторитетов. И всем нам не-
обходимо сообща навалиться на эту зао-
кеанскую гадину школьного терроризма 
и отсечь ей голову. Засучим же рукава, 
чтобы потом не кусать локти!

Леон Фокс.

ДИАЛОГИ ИЗ ГЛУБИНКИ Ïîäàðîê îò «äÿäè Ñýìà»

Сотрудники Майского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР  
организовали встречу с осужденными, состоящими на учете Май-
ского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР, проживающими в 
Майском районе. В ходе мероприятия проведена воспитательная 
беседа по вопросам предупреждения повторной преступности, 
правонарушений, надлежащем поведении в быту и обществе. Во 
встрече приняли  участие медицинская сестра наркологического 
кабинета МЗ ГБУЗ «Майская РБ» О.Н. Котлаузина и атаман Май-
ского казачьего общества ТМКО войсковой старшина С.М. Яцен-
ко.

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

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
При выявлении налоговым органом противоречий, несо-

ответствий между сведениями об операциях, содержащихся в 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, 
сведениям об указанных операциях, содержащихся в налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость, представ-
ленной в налоговый орган другим налогоплательщиком, или в 
журнале учета полученных и выставленных счетов-фактур (да-
лее - расхождения), Вам будет направлено требование о пред-
ставлении пояснений (далее - требование).

При этом к требованию прилагается перечень операций, 
отраженных Вами в соответствующем разделе налоговой де-
кларации по НДС, по которым установлены расхождения. Для 
определения причин возникновения расхождений, по каждой 
записи, отраженной в приложении к требованию, справочно 
указывается код возможной ошибки.

В отношении каждой операции могут быть указаны следую-
щие коды возможных ошибок:

- код ошибки «1» указывается в случае, если запись об опе-
рации отсутствует в налоговой декларации контрагента, либо 
контрагент не представил налоговую декларацию по НДС за 
аналогичный отчетный период, либо контрагент представил 
налоговую декларацию с нулевыми показателями, либо до-
пущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о 
счет-фактуре и ,соответственно, сопоставить ее с контраген-
том;

- код ошибки «2» указывается в случае, если не соответ-
ствуют данные об операции между разделом 8 «Сведения из 
книги покупок» (приложением 1 к разделу 8 «Сведения из до-
полнительных листов книги покупок») и разделом 9 «Сведения 
из книги продаж» (приложением 1 к разделу 9 «Сведения из 
дополнительных листов книги продаж») налоговой декларации 
налогоплательщика (например, при принятии к вычету суммы 
НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам).

- если указан код «3» - данные об операции между разделом 
10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» 
и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-
фактур» налоговой декларации налогоплательщика не соответ-
ствуют (например, отражение посреднических операций);

- код ошибки «4» означает, что возможно допущена ошибка 
в какой-либо графе. При этом номер графы с возможно допу-
щенной ошибкой указан в скобках.

- код ошибки «5» означает, что в разделах 8-12 налоговой 
декларации по НДС не указана дата счета-фактуры или указан-
ная дата счета-фактуры превышает отчетный период, за кото-
рый представлена налоговая декларация по НДС; 

- код ошибки «6» означает, что Вами в разделе 8 «Сведения 
из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из до-
полнительных листов книги покупок») налоговой декларации 
заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех 
лет;

- код ошибки «7» означает, что Вами в разделе 8 «Сведения 
из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из до-
полнительных листов книги покупок») налоговой декларации 
заявлен вычет по НДС на основании счет-фактуры, составлен-
ной до даты государственной регистрации;

- код ошибки «8» означает, что в разделах 8-12 налоговой 
декларации по НДС некорректно указан код вида операции, 
предусмотренный приказом ФНС России от 14 марта 2016 года 
№ ММВ-7-3/136@ «Об утверждении перечня кодов видов опе-
раций, указываемых в книге покупок, применяемой при рас-
четах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном 
листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по на-
логу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, 
а также кодов видов операций по налогу на добавленную стои-
мость, необходимых для ведения журнала учета полученных и 
выставленных счетов-фактур»;

- код ошибки «9» означает, что допущены ошибки при ан-
нулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» 
(приложении 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных ли-
стов книги продаж») налоговой декларации, а именно сумма 

НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму 
НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей ан-
нулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, под-
лежащая аннулированию.

Таким образом, после получения требования от налогового 
органа в электронной форме по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора электронного документооборота 
Вам необходимо:

1. Передать налоговому органу квитанцию о приеме требо-
вания в электронной форме по телекоммуникационным кана-
лам связи через оператора электронного документооборота в 
течение шести дней со дня его отправки налоговым органом;

2. В отношении записей, указанных в требовании, прове-
рить правильность заполнения налоговой декларации, сверить 
запись, отраженную в налоговой декларации, со счетом-факту-
рой, обратив внимание на корректность заполнения реквизитов 
записей, по которым установлены расхождения: даты, номера, 
суммовые показатели, правильность расчета суммы НДС в за-
висимости от налоговой ставки и стоимости покупок (продаж). 
Если счет-фактура принимался к вычету по частям (несколько 
раз), необходимо также проверить общую сумму НДС, при-
нятую к вычету по всем записям такого счета-фактуры, в том 
числе с учетом предыдущих налоговых периодов;

3. Представить в налоговый орган уточненную налоговую 
декларацию с корректными сведениями при выявлении в пред-
ставленной налоговой декларации по НДС ошибки, приводя-
щей к занижению суммы налога к уплате;

4. Если ошибка в налоговой декларации не повлияла на сум-
му НДС, представить пояснения с указанием корректных дан-
ных. Также рекомендуется представить уточненную налоговую 
декларацию. 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3 статьи 88 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 
пояснения к налоговой декларации по НДС представляются в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота по формату, 
установленному приказом ФНС России от 16 декабря 2016 года 
№ ММВ-7-15/682@ «Об утверждении формата представления 
пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость в электронной форме». При этом, при представле-
нии указанных пояснений на бумажном носителе такие поясне-
ния не считаются представленными.

5. Если после проверки Вами корректности заполнения на-
логовой декларации ошибки не выявлены, об этом необходимо 
уведомить налоговый орган путем представления пояснений.

В соответствии с пунктом 3 статьи 88 Кодекса пояснения 
либо уточненная налоговая декларация представляются в нало-
говый орган в течение пяти дней с даты получения требования.

При представлении пояснений в адрес налогового органа 
Вы вправе, в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Кодекса, до-
полнительно представить документы, подтверждающие досто-
верность данных, внесенных в налоговую декларацию.

Напоминаем Вам, что в случае неисполнения обязанности 
по передаче налоговому органу квитанции о приеме требования 
налоговым органом в течение 10 дней со дня истечения срока, 
установленного для передачи указанной квитанции, установ-
ленного пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса, согласно подпункту 2 
пункта 3 статьи 76 Кодекса может быть принято решение о при-
остановлении операций по Вашему банковскому счету.

Кроме того, в случае неисполнения Вами установленной 
пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса обязанности по обеспечению по-
лучения от налогового органа по месту нахождения документов 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам свя-
зи через оператора электронного документооборота в течение 
10 дней может быть принято решение о приостановлении опе-
раций по Вашему банковскому счету в соответствии с пунктом 
1.1 статьи 76 Кодекса.

Дополнительно сообщаем, что отправка требований, содер-
жащих коды возможных ошибок с «5» по «9», запланирована 
после 25 января 2019 года.

М. Долов, заместитель начальника ИФНС №4 по КБР        2052(1)

Ýëüäàð Áæåìáàõîâ 
ñòàë ïîáåäèòåëåì 

â ñâîåé âåñîâîé êàòåãîðèè
В минувшую субботу в спорткомплексе «Кенже» города 
Нальчика под эгидой «Спорт против терроризма» 
прошло открытое первенство ГКУ КБР ГКУ КБР 
«Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо 
им. С. Х. Нирова» среди юношей 2005-2006 годов 
рождения.
В нем приняли участие около сто сорока спортсменов- дзюдои-

стов со всех районов и городов республики, в том числе одиннад-
цать - обучающиеся Майской ДЮСШ.

Только троим удалось пробиться  в финальную стадию. В весо-
вой категории свыше 73 килограммов Эльдар Бжембахов,  выиграв 
финал, занял первое место.

Алан Дышоков (50 кг) и Георгий Скабелкин (38 кг) проиграли в 
малом финале и заняли пятые места.

 Елена Карагезова, методист ДЮСШ 

ДЗЮДО


