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Êàê âû 
ñïàñàåòåñü 
îò æàðû 

íà ðàáîòå?
Летняя жара доставляет 
дискомфорт, изнуряет 
и может навредить 
здоровью. Как «не 
закипеть» в жаркие дни, 
находясь на работе? 
Об этом  мы узнали у 
жителей Майского района.
Илья, 30 лет:
- Вентилятор. Не спасает, 

но помогает. Про кондиционер 
речи не идет, его на работе про-
сто нет. Естественно, все стали 
меньше есть, но больше пить 
воды. А окрошка и салаты — 
любимые блюда при такой по-
годе.
Елена Владимировна, 53 

года: 
- Все просто — я не рабо-

таю. Живу в просторной квар-
тире, так что у нас в такую по-
году очень комфортно.
Денис, 31 год: 
- У нас кондиционер стоит 

в кабинете. 26 градусов — хо-
рошая температура, проверена 
временем. Не жарко и не про-
студишься, если будешь часто 
выскакивать на улицу.
Артем, 32 года:
- Я в соседний кабинет бе-

гаю, к коллегам. Счастливые 
обладатели кондиционера де-
лятся холодком со всем коллек-
тивом.
Анна, 35 лет:
- Мне по долгу службы при-

ходится много ходить по улице 
- спасает белая одежда, влаж-
ные салфетки и вода.
Эдуард, 45 лет:
- Я и мои коллеги проводим 

большую часть рабочего дня на 
улице. Спасаемся только водой. 
Регулярно подвозят бутыли для 
кулера. Выпиваем по несколько 
литров в день.
Анна, 29 лет:
- В основном, кондиционе-

ром. Ну и рацион питания из-
менили. Сейчас уже в садах и 
огородах поспели ягоды, мож-
но периодически делать себе 
легкие освежающие перекусы.
Наталья, 42 года:
- Кондиционер работает. По-

стоянно 25 градусов в помеще-
нии. Конечно, боимся просту-
диться, поэтому периодически 
выключаем аппарат.
Андрей, 49 лет:
- Я пью чай — черный и зе-

леный. Мне он помогает. Чая 
нужно меньше, чем воды, что-
бы напиться. Он чуть подогре-
вает организм, и температура 
тела как бы выравнивается с 
окружающей.
Татьяна, 54 года:
- Я вычитала в Интернете 

такой способ: берете вентиля-
тор, ставите перед ним кувшин 
с водой и погружаете в ем-
кость марлю. Намочив ее, на-
деваете на вентилятор, и часть 
ткани оставляете в жидкости. 
Как только она высыхает, сма-
чиваете накидку снова. Сей-
час активно пользуюсь этой 
установкой. У нас в комнате, 
в управлении, не так жарко, 
как в других. Плохо, что нет 
холодильника, ведь туда же, в 
кувшин, можно было бы под-
брасывать кубики льда. Обыч-
ный вентилятор без такого при-
способления воздух сушит, и 
его лучше не включать в жару. 
Опять же в такую погоду, как 
сейчас, лучше не открывать 
окна и опустить жалюзи, чтобы 
жар не шел в помещение.
Олег, 27 лет:
- Перед работой — прохлад-

ный душ, после — на озеро ку-
паться. Пью воду бутылками. 
Двигаюсь меньше. В кабинете 
коллеги повесили на окна све-
тоотражающие пленки. Стало 
прохладнее.

Наталья Коржавина

Â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
íà÷íåò ðàáîòàòü ëèöåé 
äëÿ îäàðåííûõ äåòåé
Комиссия при Минобрнауки 

КБР подвела итоги конкурсного 
отбора в лицей для одаренных 
детей Детской академии твор-
чества «Солнечный город». «За 
время проведения вступитель-
ных испытаний подано 850 заяв-
лений. По итогам собеседования 
и тестирования к зачислению 
рекомендованы 209 человек», – 
рассказала директор лицея Тама-
ра Джаппуева.

53% из отобранных детей – 
жители Нальчика, остальные – из 
районов республики. «Мы прове-
ли анализ работ многих центров 
по всей России, но аналога ака-
демии не нашли. Это огромная 
база с большим потенциалом. 
Напомним, «Детская академия 
творчества «Солнечный город» 
– одно из крупнейших в стране 
учреждений дополнительного 
образования, где могут обучаться 
около пяти тысяч детей.

Âîçðîæäåíèå 
Òûðíûàóçñêîãî âîëüôðàìî-

ìîëèáäåíîâîãî 
ìåñòîðîæäåíèÿ 

â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè 
ïîçâîëèò âîñïîëíèòü 

ñûðüåâóþ áàçó âîëüôðàìà 
â Ðîññèè

В Москве состоялось со-
вместное совещание под 
председательством заместителя 
министра промышленности и 
торговли России Сергея Цыбы 
и заместителя министра РФ по 
делам Северного Кавказа Андрея 
Резникова по вопросу возобнов-
ления разработки Тырныаузского 
вольфрамо-молибденового ме-
сторождения.

В совещании приняли участие 
представители Минприроды 
РФ, Роснедра России, структур 
ГК «Ростех». Отмечена работа, 
выполненная Правительством 
КБР совместно с Роснедрами 
России, по расчету запасов и 
подготовке технико-экономи-
ческого обоснования кондиций 
Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового месторождения.
   Это позволило определить раз-
мер стартового платежа на полу-
чение лицензии на добычу, что 
являлось необходимым услови-
ем проведения торгов, на право 
пользования участком недр 
месторождения. Уже в нынеш-
нем сентябре на Тырныаузском 
месторождении возьмут пробы 
руды для лабораторных испыта-
ний, затем начнется разработка 
технологических регламентов и 
проектных решений, выбор про-
изводственного оборудования.

Минпромторгом и Минкав-
казом готовится обращение в 
Правительство Российской Фе-
дерации субсидировать затраты 
на оплату разового платежа за 
пользование участком недр. Сле-
дует отметить, что возрождение 
Тырныаузского вольфрамо-мо-
либденового месторождения в 
Кабардино-Балкарии позволит 
восполнить сырьевую базу воль-
фрама в России.

Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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Ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ Ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ 
ê ëó÷øåìóê ëó÷øåìó

В марте прошлого 
года, на коллегии, 
посвященной развитию 
агропромышленного 
комплекса Майского 
муниципального 
района, было отмечено, 
что, несмотря на 
положительные 
результаты, остается 
еще много нерешенных 
проблем. В частности, 
необходимо срочно 
восстановить все отрасли 
сельскохозяйственного 
производства в 
СХПК «Красная 
нива». При наличии 
более 4000 га земель 
сельхозназначения, 
хозяйство имеет 
задолженность в 
бюджеты всех уровней. 

1 сентября текущего года 
наша республика будет 
отмечать 459-ю годовщину 
добровольного вхождения 
Кабардино-Балкарии 
в состав Российского 
государства и 95-летие 
Государственности 
Кабардино-Балкарской 
Республики. 
В связи с этими событиями в 

столице республики г. Нальчик 
на площади Абхазии пройдут 
торжественные мероприятия, в 
которых примет участие и Май-
ский район во главе с и.о. главы 
администрации района Сергеем 
Шагиным. 

В этот день праздничные меро-
приятия пройдут в г.п. Майский 
и сельских поселениях района. О 
ходе подготовки поселений шел 
разговор на заседании оргкоми-
тета под председательством за-
местителя главы администрации 
района по социальным вопросам 
Ольги Полиенко.

Напомним, что оргкомитет, 
в состав которого вошли  пред-
ставители Совета местного са-
моуправления, общественного 
совета при главе администрации, 
совета ветеранов, отдела МВД 

России по Майскому району, 
главы поселений, заместители 
главы и начальники отделов, ди-
ректора Домов культуры утверж-
ден Распоряжением местной ад-
министрации №281 от 3 августа 
2016  г.

Как и любая хозяйка в пред-
дверии праздника наводит чи-
стоту в своем доме, так и всем 
нам, уважаемые майчане, пред-
стоит убрать город и населенные 
пункты, придать улицам, домам 
и площадям праздничный вид, 
чтобы, как говорится, не стыдно 
было перед гостями.

 Вопрос санитарной очистки 
города активно обсуждался на 
заседании. Члены оргкомитета 
пришли к единому мнению, что 
каждая школа, каждая торговая 
точка, магазин или кафе, парик-
махерская или любой другой 
офис обязаны убрать прилега-
ющую территорию в радиусе 
15 метров, согласно договорам 
аренды. 20 августа районная ко-
миссия проедет по улицам Лени-
на, Энгельса, Горького, Гагари-
на и другим с проверкой. Будет 
очень приятно, если владельцы 
торговых точек, административ-
ных зданий, расположенных осо-

бенно в центре города, украсят 
свои здания флагами с государ-
ственной символикой.

На 1 сентября в городе наме-
чено много мероприятий, день 
будет очень насыщенным. Во-
первых, во всех школах прозву-
чат звонки, возвещающие о на-
чале нового учебного года. Для 
кого-то они будут первыми, а 
кто-то уже будет завершать свое 
обучение и готовиться к выпуску.

А затем на городской площади 
в 10 часов утра начнется район-
ный праздник «Край, который 
сердцу дорог!». В программе 
праздника  спортивные сорев-
нования,  выставки, конкурсно-
игровая программа  для детей, 
пройдут акции и, конечно же, 
большой праздничный концерт.

В сельских поселениях празд-
ничная программа запланирова-
на на разное время. Так, в с. Но-
во-Ивановском народное гулянье 
«Кабардино-Балкария славится 
и цветет» планируется на 19 ча-
сов, а в ст. Александровской все 
мероприятия пройдут с 11 часов. 
Следите за афишей.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

 Ê 1 ñåíòÿáðÿ ãîðîä äîëæåí îáëà÷èòüñÿ 
â ïðàçäíè÷íîå óáðàíñòâî

На стадионе СХПК "Красная нива"

Зерноток: Михаил Каськов.
Фото Натальи Коржавиной
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ХАЖМЕТОВ 
Юрий Хазраилович
Кандидат в депутаты 

городского Совета местного 
самоуправления,округ №2.
Заместитель секретаря пер-

вичного отделения КПРФ 
«Микрорайон 2» города Май-
ского, работает мастером  
райкома ДОСААФ.
Основными приоритетами 

депутатской деятельности 
считает:

-контроль за качеством работы предприятий ЖКХ, 
строительство очистных сооружений  и канализации 
г. Майского;

-добиваться разработки и реализации республи-
канской Программы содействия возвращению рус-
ского и русскоязычного населения в КБР, Майский 
район;

-поддержка Программы ЦК КПРФ по выводу стра-
ны из кризиса.

9 августа состоялось 
заседание 
антитеррористической 
комиссии Майского 
района. 

Вел заседание и.о. главы мест-
ной администрации Майского 
муниципального района Сергей 
Шагин. В работе комиссии при-
няли участие главы поселений 
района, представители прокура-
туры, ОМВД РФ по Майскому 
району, руководители предприя-
тий ЖКХ, общественного совета 
при главе местной администра-
ции района, начальники отделов.

Лето быстро приближается 
к своему завершению, и совсем 
немного времени осталось до 
начала нового учебного года. 
Поэтому особую актуальность 
приобретают вопросы обеспече-
ния антитеррористической без-
опасности в образовательных и 

дошкольных учреждениях рай-
она, которые были рассмотрены 
на комиссии в числе первооче-
редных. 

В связи с приближающимися 
государственными праздника-
ми- День знаний и День госу-
дарственности КБР - были рас-
смотрены вопросы обеспечения  
антитеррористической и пожар-
ной безопасности на территории 
района в период их проведения. 

С информациями о дополни-
тельных мерах по обеспечению 
антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-
энергетического комплекса 
района, промышленности, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, а также объектов здраво-
охранения, культуры и спорта 
выступили начальники отдела 
промышленности, ЖКХ, транс-
порта и связи А. Малаев, отдела 
культуры О. Бездудная, по рабо-

те с ООМПФКиС  Е. Урядов.     
Главы городского и сельских 

поселений района проинформи-
ровали о той работе, которую по 
данному вопросу они проводят 
на подведомственной им терри-
тории.

После детального и всесто-
роннего обсуждения повестки 
заседания, приняты необходи-
мые решения, назначены ответ-
ственные лица и установлены 
конкретные сроки исполнения.

Члены  районной комиссии 
обращаются к жителям района 
с просьбой проявлять бдитель-
ность, и при обнаружении подо-
зрительных лиц или предметов 
немедленно сообщать об этом в 
правоохранительные органы или 
администрацию района.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ЧЕПУРНОЙ Василий Андреевич
Кандидат в депутаты Совета местного 

самоуправления  г.п. Майский по 
многомандатному избирательному 

округу №2  от Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
 1958 года рождения. Работает директором 

МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской. Имеет 
два высших образования по специальностям: 
«Инженер  гидромелиоративных работ» и 
«Юрист».  27 лет проработал в системе право-

охранительных органов. С 1987 года занимал руководящие должности 
в Министерстве внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики. 
Неоднократно отмечен ведомственными наградами и поощрениями. 
Женат. Имеет троих детей.

Уважаемые избиратели!      Многие из Вас меня знают, я родился 
и вырос в городе Майском. И проблемы, которые волнуют жителей 
нашего округа, мне известны не понаслышке  - это благоустройство, 
уличное освещение, забота о детях, трудоустройство.  Но есть и такие, 
которые необходимо решать оперативно и индивидуально в каждом 
конкретном случае, с каждым жителем округа.

       Я хорошо представляю последовательность шагов на этом пути, 
и те трудности, с которыми придется столкнуться, и те ресурсные за-
траты, которые потребуются.

     Опыт социального и политического управления, уровень юри-
дических знаний, а также личная заинтересованность в процветании 
нашего города позволяет мне просить поддержки избирателей нашего 
округа на предстоящих выборах 18 сентября.

Я уверен, что многие проблемные вопросы будут решаться эффек-
тивнее, если каждый на своем месте будет неравнодушно и професси-
онально заниматься своим делом, при этом придерживаясь простого 
правила: «Критикуешь – предлагай, предлагаешь – действуй!».

 ЖУКОВСКАЯ 
Елена Анатольевна.

Образование среднее техниче-
ское по специальности экономика, 
бухгалтерский учет и контроль, 
трудовой стаж более 30 лет, из них 
более 28 лет – бухгалтерский. За-
меститель главного бухгалтера МУ 
УО. Замужем, имеет двоих детей. 
Коренная майчанка, хорошо осве-
домлена в проблемах города и рай-
она. 

Основное направление предвы-
борной программы - легализация 
рабочих мест на рынке труда. Ле-

гализация трудовых отношений - это гарантия работающих 
граждан обрести социальную защищенность, а в будущем и 
достойную старость. Люди, работающие в коммерческом сек-
торе, работающие на полях получат социальную защиту, у них 
появится право на оплачиваемый отпуск, больничный лист и 
трудовую пенсию. Основным результатом легализации должен 
стать рост экономики. Это позволит расширить налогооблага-
емую базу для пополнения доходной части бюджета района. А 
если доходы бюджета Майского района увеличатся, то и улицы 
станут убираться, освещаться и в целом улучшится благососто-
яние города. 

Только сделав правильный выбор, мы сможем возродить 
жизнь в нашем районе.

БЕЗОПАСНОСТЬ Íåîáõîäèìû 
ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ

Наталья КОРЖАВИНА

Одна из многих 
первостепенных задач, 
поставленных перед 
службами жилищно-
коммунального хозяйства 
– своевременная 
подготовка объектов к 
осенне-зимнему периоду. 

В Майском районе большая 
часть работ уже проведена. Так 
в рамках подготовки котельных 
к ОЗП 2016-2017 года рабочими 
МП ММР «МТУК» проведен те-
кущий ремонт насосного обору-
дования всех котельных, котлов 

и их автоматики, запорной арма-
туры, газового оборудования, за-
менены 25 метров изоляции тру-
бопроводов внутри котельных. 

Как рассказал главный ин-
женер теплоснабжающей ком-
пании Алексей Кузнецов, при 
подготовке к ОЗП проведена 
ревизия и ремонт всех электро-
двигателей и другого электро-
оборудования котельных, а так-
же государственная поверка всех 
контрольно-измерительных при-
боров и счетчиков газа, установ-
ленных на котельных предпри-
ятия. 

В этом году в городе Майском 
частично были заменены ветхие 

участки трубопроводов тепло-
трассы общей протяженностью 
55 метров. 

Для бесперебойной пода-
чи ГВС в котельной Майской 
районной больницы проведена 
химическая промывка теплооб-
менного оборудования, а также в 
рамках выполнения программы 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 
установлен энергосберегающий 
насос. 

Непосредственно перед ото-
пительным сезоном будет прове-
дена опрессовка тепловых сетей 
многоквартирных домов и соци-
альных объектов.

ÌÏ ÌÌÐ «ÌÒÓÊ» ê îòîïèòåëüíîìó 
ñåçîíó ãîòîâÿòñÿ îñíîâàòåëüíî

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ВЫБОРЫ-2016

Наталья СЕРГЕЕВА

Детский сад в станице Александровской 
был построен в 1989 году. Почти за 
три десятка лет здесь проводили 
лишь косметический ремонт, стараясь 
поддерживать здание в хорошем 
состоянии. В результате объединения 
детского сада и начальной школы 
станицы Александровской в одном 
здании занимаются 280 ребятишек, 192 из 
них – воспитанники детского сада.  

Как рассказала директор НШДС № 12 Антони-
на Шуманова, полностью провести ремонт само-
стоятельно не представляется возможным. Долгое 
время здание дошкольного и начального школь-
ного образования находилось в аварийном состоя-
нии. Требуются ремонт кровли, труб отопления и 
водоснабжения, сантехники, замена окон, косме-
тический ремонт групп, пищеблока, коридоров и 
подсобных помещений. Поэтому в этом году возла-
гаются большие надежды на поддержку предпри-
нимателей и администрации. 

Благодаря выделенным средствам руководите-
ля ООО «Агрофирма Александровская» Магомеда 
Макоева мягкую кровлю крыши заменят на шатро-

вую. На это потребуется около двух мил-
лионов рублей. При поддержке и.о. гла-
вы районной администрации Майского 
муниципального района Сергея Шагина 
в детском саду смогут отремонтировать 
канализацию. Из местного бюджета вы-
делено 400 тысяч рублей.

За неделю проведен определенный объ-
ем работ. Уже сейчас возведена стропиль-
ная обрешетка, на которую впоследствии 
уложат металлопрофиль. Затем займутся 
сразу двумя этапами работ – заменой ка-
нализации и ремонтом фасада здания.

 Более 15 лет александровцы жда-
ли этого ремонта. Во многих семьях это 
учреждение посещают сразу несколько 
детей. В семье Александра Мышалова 
учатся дочь и сын.  Николай Белоусов 
приведет в обновленное здание двух вну-
чек, а Виктория Макуашева сразу трех 
своих ребятишек. Слова благодарности 
Магомеду Макоеву адресуют Наталья По-
гребенко, Зарета Баева, Заур Сокуров. 

С ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХ    Â ñò. Àëåêñàíäðîâñêîé íà÷àëñÿ

ðåìîíò íà÷àëüíîé øêîëû - äåòñêîãî ñàäà

18 сентября 2016 года состоятся выборы 
кандидатов в депутаты представительных  
органов местного самоуправления  Майского 
муниципального района шестого созыва. 
Самый яркий этап избирательной кампании 
- агитационный период -  стартует 17 августа.  
Согласно статьи 38  Закона КБР «О выборах 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления», предвыборная агитация на 
каналах организаций телерадиовещания и в  
периодических печатных изданиях начинается за 30 
дней до дня голосования. Агитационные материалы 
публикуются в газете «Майские новости» согласно 
протоколу жеребьевки, проведенной 5 августа 2016 
года. 
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Меры были приняты - сме-
нилось руководство. В июне 
2015 года председателем прав-
ления сельхозкооператива из-
брали Виталия Токаря - моло-
дого, грамотного специалиста.  
Что изменилось за это время? 
Удалось ли  председателю и 
его команде  улучшить эко-
номическую ситуацию? Наш 
корреспондент Светлана ГЕ-
РАСИМОВА  встретилась с 
Виталием ТОКАРЕМ после 
окончания уборки зерновых ко-
лосовых.

-Виталий Анатольевич, 
прошел год и два месяца, как 
Вы возглавили хозяйство.   
Миллионные долги, отсут-
ствие техники, разоренные 
фермы, запущенные поля. 
Что удалось сделать из наме-
ченных мероприятий?

- В своем первом интервью я 
говорил, что о заметном улуч-
шении дел можно говорить не 
раньше, чем через два года. В 
тоже время  за минувший год  
нам удалось из 10, 4 миллио-
на имеющейся задолженности 
погасить 7,3 миллиона рублей. 
Текущие налоги и платежи вы-
плачиваются своевременно.  
Более 2,5 миллионов рублей 
было затрачено на реконструк-
цию птичника. Приобретено 
две сеялки. 

- В прошлом году из-за не-
хватки средств хозяйство 
смогло посеять только около 
ста гектаров, 1100 га были 
сданы в аренду. Эти действия 
оправдали себя?

- Чтобы как-то выжить и не 
дать землям сельхозназначения 
зарасти сорняками, на правле-
нии было решено отдать эти 
земли в аренду местным жите-

лям. Нынешняя уборка  озимых 
колосовых показала, что мы 
сделали правильный шаг.  Не-
смотря на то, что месяц практи-
чески шли дожди, нам удалось 
провести уборку в среднем за 
двадцать дней.  Валовой сбор 
зерна озимой пшеницы, кото-
рая занимала 1100 гектаров, 
составил 4070 тонн. Средняя 
урожайность этой культуры - 
37 центнеров с гектара, ячменя 
- 30 ц/га. Так что, земля отклик-
нулась на заботу и дала хоро-
ший урожай, а люди заработали 
неплохие деньги. Кстати, мы 
получили субсидии – два мил-
лиона рублей, на восстанов-
ление плодородия почвы.  На 
будущий год планируем, что 
сельхозкооператив посеет уже 
300 га. Сейчас будем закупать 
семенной материал в Красно-
даре. 

- Овощи есть?
- Все теплицы мы тоже отда-

ли в аренду. Выращиваем поми-
доры, огурцы, а работают наши 
станичники. Ежедневно занято 
до 30 человек. Еще одна хоро-
шая новость: на днях правление 
заключило договор с нальчик-
ской фирмой на строительство 
тепличного комбината на зем-
лях СХПК «Красная нива». Эта 
территория - 12 гектаров, рань-
ше никак не использовалась. 
Мы ее очистили, вывезли 17 
машин мусора, перепахали, и в 
октябре начнется строительство 
тепличного комбината. Строить 
будут итальянцы. По проекту 
здесь намечено открыть от 80 
до 120 рабочих мест.  

Решили также заняться ры-
боводством. В озеро запустили 
рыбу для рыбалки, во второе 
озеро будем запускать малька, 
но уже для товарной рыбы.

- Большую ставку Вы де-

лали на восстановление пти-
цеводства. Оправдались на-
дежды?

- Два корпуса отремонтиро-
ваны, в сентябре начинаем ре-
конструкцию третьего. Приоб-
рели промышленный инкубатор 
на 48 тысяч яиц. Есть поголовье 
уток, продаем инкубационное 
яйцо, утят.  В перспективе - 
производство куриного яйца. 

- Сколько рабочих мест 
удалось сохранить. Назовите 
своих соратников, кто помо-
гает Вам в решении намечен-
ных планов? 

- В штате около 40 рабочих, 
плюс 20 человек - по догово-
рам. По-прежнему 
в тесном контакте 
работаем с ООО 
«Агро плюс», 
а р енд ато р ами . 
Основную ношу 
несут заместитель 
по производству 
Александр Кибе, 
заведующий пти-
цефермой Дми-
трий Заиченко, за-
ведующий током 
Михаил Каськов, 
в е т е р и н а р ный 
врач Елена Пче-
линцева.  

- Как участву-
ете в жизни ста-
ницы?

- Ни одно ме-
роприятие не об-
ходится без на-
шей помощи, где 
бы оно не про-
ходило, в Доме 
культуры, школе, 
плюс помогаем в 
благоустройстве 
станицы. Скоро, 
например, состо-
ится открытие 

стадиона, который был отре-
монтирован благодаря спонсор-
ской помощи нашего главного 
арендатора – ООО «Агро плюс» 
и правления хозяйства. Безвоз-
мездную помощь в ремонте 
оказала молодежь станицы  во 
главе с председателем молодеж-
ного совета Никитой Самелик.  
Приближается день станицы, 
тоже поможем его провести так, 
чтобы люди смогли отдохнуть и 
понять – СХПК «Красная нива» 
возрождается. 

Вместе с председателем мы 
проехали на стадион, который 
был готов принять своих игро-

ков и болельщиков. Побывали 
на токе. Не один десяток лет 
трудится здесь  Михаил Кась-
ков. Михаил Иванович показал 
нам склады, где заложено зер-
но. Везде был порядок, удалось 
даже частично отремонтиро-
вать крышу. В одном из скла-
дов женщина наполняла мешки 
зерном. 

- Это наши пенсионеры по 
решению правления получают 
зерно за полцены, - пояснил 
Михаил Иванович. – Потихо-
нечку начинаем жить, лишь бы 
только не мешали…

Фото Натальи Коржавиной

Ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìóÑèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìó

Ирина МАВРИНА

Утопающий в зелени домик в 
центре города. Меня встречает 
радушная хозяйка - Наталья 
Андреевна Хажилина. 
Приближается ее 90- летний 
юбилей - очень важное и 
значимое событие, ведь далеко 
не каждому суждено встретить 
столь почтенный возраст. 

Она родилась 20 августа 1926 года в 
Астраханской области г.Харабали. Отец 
Андрей Матвеевич Бочарников был 
участником Первой мировой войны, вер-
нулся инвалидом. Мама Марфа Григо-
рьевна  работала в колхозе. В семье было 
пятеро детей – четыре сына и дочка На-
таша.

-Время было тяжелое, голодное. Меня 
отправили учиться на агротехника по 
шелководству в Воронежскую область. 
Хотя профессия была не по душе, я со-
гласилась. Кормили там бесплатно, 
-вспоминает Наталья Андреевна.

Вернувшись с учебы, узнает от под-
руги, что на консервный завод требуется 
секретарь. Побеседовав с директором, 
она без проблем устраивается на рабо-
ту. И как не уговаривали ее вернуться 
в сельское хозяйство, работа секретаря 
привлекала больше. 

Годы войны вспоминает неохотно. Это 
и понятно. Тяжёлым бременем легла эта 
страшная четырёхлетняя война на плечи 
женщин, детей. Им надо было бороться  
с жизненными трудностями и с нетерпе-
нием ждать конец войны. Сколько смер-
тей прошло перед их глазами. Под беско-
нечными бомбежками  погибали люди.

- Не знаю почему, но у человека в 
первую очередь в сознании возникает 
паника, стремление куда-нибудь бежать 
в поисках спасения. Это и было ошибоч-
ным, самой худшей идеей. Однажды во 
время очередной бомбежки, мы увидели 
лежащую с очень крохотным ребеноч-
ком женщину. Младенец оказался жив. 
Мы с девочками подняли его и отнесли 
в ближайший госпиталь, - рассказывает 
Наталья Андреевна.

И все-таки молодость брала верх. 
Даже когда раненные, перебинтованные 
родные, соседи, друзья, одноклассники 
возвращались домой, они устраивали 
встречи, радовались от всего сердца, 
ведь на фронт уходили после шестого, 
седьмого класса. И в  души солдат вли-
валось  счастье, исполненное беспокой-
ными ожиданиями радостных встреч со 
своими близкими людьми.

Там же, в Астраханской области, На-
таша познакомилась со своим мужем 
Дмитрием. Он – уроженец Ставрополь-
ского края, поэтому и увез жену в родные 
края. В Майском у него жили родствен-

ники. Так Кабардино-Балкария стала 
вторым домом. И хотя ее родной город 
Харабали, расположенный в Волго-Ах-
тубинской пойме, знаменит своими ве-
трами  и засушливым климатом, Наталья 
Андреевна до сих пор вспоминает о нем  
с особенным трепетом и теплотой, ведь 
там она выросла и училась.

Сколько времени прошло! Ей уже 
трудно вспомнить все события прошед-
ших лет. Но Наталья Андреевна охотно 
делится тем, что хранится в ее памяти. 
В Майском она много лет проработала 
в средней школе №1 секретарем. И обя-
занностей  ее не перечесть, потому что  
и бухгалтер, и кассир, и отдел кадров, и 
секретарь – все в одном лице. Сколько 
наличных денег прошло через ее руки и 
ни одного нарекания! Оказывается инте-
ресной может быть любая работа, если 
она правильно и осознанно выбрана. 

У Натальи Андреевны - сын Влади-
мир и дочка Светлана, два внука и две 
внучки. Владимир живет и работает в 
Майском и часто навещает маму. Дочка 
с семьей живет в Твери. Она - учитель-
ница. Часто звонит, очень переживает за 
свою маму и просит ее чтобы дала согла-
сие на переезд к ней. Но чем старше ста-
новишься, тем сложнее сделать выбор. 
Мы ведь даже не задумываемся к чему 
может привести даже небольшое, самое 
незначительное решение. 

Небольшой уютный дворик, ухожен-
ный огород, цветущие ромашки вдоль 
дорожки - все это заслуга хозяйки и, ко-
нечно, ее помощников. И когда у меня 
невольно вырвался вопрос: «Вы навер-
ное любите порядок? - Она спокойно от-
ветила: Чистота и порядок должны быть 
в душе.»

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ Чистота и порядок должны быть в душе

На этом снимке вы видите новый мини-рынок в станице Котляревской, что рас-
положен вдоль главной улицы. Появился он здесь благодаря спонсорской помощи 
индивидуального предпринимателя Ю.А. Захарчук,  при участие и.о. главы админи-
страции  Майского муниципального района С.И. Шагина, администрации станицы 
и помощи самих станичников. Теперь котляревцев, желающих продать выращенный 
на грядках урожай, укрывает от палящего солнца, дождя  и ветра надежная крыша и 
крепкие стены. Красиво, эстетично вписался рынок в архитектуру станицы.

Н. А. Хажилина
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Наталья КОРЖАВИНА

До первого сентября остается менее 
двух недель, мамы и папы уже 
схватились за голову: как собрать 
ребенка в школу, не оставшись без 
копейки в кармане.
Обычно ребенку нужны: школьная форма 

(желательно из натуральных тканей), несколь-
ко пар обуви (парадная, уличная и «сменка»), 
спортивная форма, рюкзак (желательно с ор-
топедической спинкой и светоотражающими 
элементами), дневник, тетради, ручки, каран-
даши, пенал, учебники и многое другое.

По опыту прошлых лет известно: пик за-
купок школьных принадлежностей, формы и 
учебников традиционно приходится именно 
на две последние недели августа. В это вре-
мя самые высокие цены. Мы решили узнать, 
сколько нужно на сборы ребенка к новому 
учебному году.

Первым делом в 10-х числах августа, я от-
правилась на рынок. Многие продавцы одеж-
ды и обуви только начали завозить товар для 
школьников, но уже стало ясно, что рубашки 
для мальчиков и блузки для девочек дешевле 
600 рублей купить, скорее всего, не получит-
ся. Брюки разного качества, соответственно 
и по разной цене начиная от 900 рублей и до 
2500. Сменная обувь для юных Ломоносовых 
обойдется родителям примерно в ценовом 
диапазоне 800 рублей, с учетом некоторых 
требований для учащихся. Если вдруг ваше 
чадо не смогло в целости и сохранности со-

хранить рюкзак или портфель, то за самый 
бюджетный вариант вам придется выложить 
не менее 1000 рублей.

Делая обзор по канцелярским товарам, не-
которые магазины нас приятно удивили. Ко-
робку карандашей в 24 цвета, цветной картон 
и бумагу хорошей плотности мне удалось 
найти за 50 рублей, здесь же упаковка их че-
тырех ластиков стояла 16,60. Недорого обо-
шлись наборы ручек с цветными и синими 
чернилами – 25 рублей за упаковку. 

В специализированных канцелярских ма-
газинах цены немного выше. Конечно, о ка-
честве сейчас речь мы не ведем. Ведь каждый 
выбирает качество по собственному карману. 
Цены на пеналы в канцтоварах предлагают от 
100 рублей и выше. Около 80 рублей обойдут-
ся краски. Цена дневников начинается от 50 
рублей, а вот тетради в клетку и линию мож-
но приобрести от 3,5 до 6 рублей (в обычной 
обложке).

Где покупать одежду, канцтовары для сво-
их детей, решать вам, а я лишь в своей статье 
лишь немного сориентировать родителей на 
ценовой ряд. 

В нальчикском 
издательстве Марии и 
Виктора Котляровых 
на днях выходит 
книга, приуроченная 
к 95-летию со дня 
рождения Николая 
Никитовича 
Евтушенко. Ее 
название раскрывает 
ее содержание: «Воин, 
хлебороб, ученый»
Рассказывает главный 

редактор издательства 
Виктор Котляров:

– Имя Николая Никито-
вича Евтушенко, председа-
теля колхоза «Крас ная нива» 
Майского района Кабарди-
но-Балкарии, в 60−70-е годы 
прошлого века гремело на 
весь Советский Союз. О 
том, как была поставлена 
работа в этом образцовом 
хозяйстве коммунистиче-
ского труда (именно так!), 
какие высокие урожаи зер-
на, прежде всего кукурузы, 
здесь получали, как слажен-
но и высокопрофессиональ-
но работал его многонаци-
ональный коллектив, были 
написаны книги, десятки 
газетных и журнальных ста-
тей, сняты телевизионные 
фильмы и передачи.

В настоящую книгу  вош-
ли воспоминания коллег и 
товарищей по работе Н. Н. 
Евтушенко; документальная 
повесть Бориса Черемиси-
на «Счастье добывают на 
Тереке», которая и сегодня, 
спустя 50 лет со времени 
ее написания, читается с 
неподдельным интересом; 
очерк из книги «Человек 
на службе» знаменитого со-
ветского писателя Геор гия 
Радова, а также газетные 
публикации разных лет. 

Отдельным блоком пу-
бликуются воспоминания 
Н. Н. Евтушенко и его су-
пруги Надежды Андреевны, 
которой посвящен также 
ряд материалов. 

Книге предшествует пре-
дисловие Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Юрия Кокова, в котором, в 
частности, говорится: «Эта 
книга посвящена жизни и 
деятельности Героя Соци-
алистического Труда, док-
тора сельскохозяйственных 
наук, крупного организато-
ра сельскохозяйственного 
производства, видного го-
сударственного деятеля Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики Николая Никитовича 
Евтушенко.

На ее страницах чита-
тели смогут ознакомиться 
с воспоминаниями людей, 
работавших с ним в разные 
годы на различных участ-
ках хозяйственной и госу-
дарственной деятельности, 
близко знавших его по жиз-
ни. Горжусь тем, что и мне 
посчастливилось работать с 
Н. Н. Евтушенко в бытность 
его первым заместителем 
Председателя Совета Мини-
стров КБАССР.

Эти годы стали для меня 
настоящей школой в овладе-
нии искусством управления, 
умением работать с людьми. 
Он был строгим, принципи-
альным руководителем, но 
при этом был объективен, 
не допускал несправедливо-
сти в оценках. 

Какую бы должность 
Николай Никитович ни за-
нимал, всегда оставался 
скромным человеком, ни-
когда не кичился своими 
успехами, высокими бое-
выми и трудовыми государ-
ственными наградами, кото-
рых у него немало.

Сегодня Николай Ники-
тович, как и в прежние годы, 
преисполнен желанием при-
носить пользу людям.

Уверен, данная книга по-
может нынешнему и гряду-
щим поколениям жителей 
Кабардино-Балкарии в вы-
боре правильных жизнен-
ных ориентиров».

Купив квартиру или 
заплатив за обучение, 
не забудьте получить 
компенсацию.
Вы купили земельный уча-

сток, квартиру, машину, гараж? 
Оплачиваете ипотеку? Тратитесь 
на дорогостоящее лечение или 
обучение ребенка? Или решили 
вложить деньги в ценные бумаги 
российских компаний? По закону 
часть расходов можно компенси-
ровать  из уже уплаченного в бюд-
жет подоходного налога (НДФЛ) 
в размере 13% от зарплаты. Эта 
компенсация называется налого-
вым вычетом.

Например, купив квартиру 
по ипотечной программе более, 
чем за 2 млн. рублей, благодаря 
имущественному вычету можно 
вернуть 260 тыс. рублей. А для 
супругов, оформивших ипотеку, 
выгода двойная. Так, за квартиру, 
стоимостью 6 млн. рублей можно 
оформить вычет в 4 млн. рублей, 

по 2 млн. на человека. Плюс по-
лагается вычет до 3 млн. рублей 
по ипотечным процентам.

В Налоговом кодексе есть пять 
видов вычетов, даже за покупку 
ценных бумаг.

Самые популярные сегодня 
виды налоговых вычетов – иму-
щественные и социальные. Мак-
симальная сумма социальных вы-
четов не должна превышать 120 
тыс. рублей. «Сумма соцвычета 
не ограничена только для доро-
гостоящего лечения», - уточняет 
Марина Емельянцева, налоговый 
юрист компании «Деловой фарва-
тер».

Всего же в Налоговом кодексе 
предусмотрено 5 видов вычетов. 
Есть еще стандартные на льготни-
ков и детей, профессиональные – 
на адвокатов, нотариусов, авторов 
художественных и музыкальных 
произведений и инвестиционные 
– для тех, кто покупает и продает 
ценные бумаги. Претендовать  на 
вычет может работающий граж-

данин России, который получает 
официальные доходы, облагае-
мые налогом в 13 процентов.

Чтобы оформить вычет, надо 
взять справку в бухгалтерии о 
суммах начисленного или удер-
жанного из зарплаты НДФЛ, со-
брать документы, удостоверяю-
щие сделку купли-продажи, факт 
лечения или обучения, заполнить 
декларацию о доходах. Пакет до-
кументов направляется в налого-
вую инспекцию по месту житель-
ства.

Инструкции по оформлению 
вычета даны на сайте налоговой 
службы www.nalog.ru в разделе 
«Заполняем налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физиче-
ских лиц (форма 3-НДФЛ)». Мож-
но выбрать способ получения 
вычета: в виде единовременного 
платежа или отмены удержания 
налога с зарплаты.    

Татьяна Зыкова,
 «Российская газета», 
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О. Кожемяко, начальник от-
дела строительства, архитекту-
ры, территориального планиро-
вания местной администрации 
Майского муниципального рай-
она:

- При планировании и застрой-
ке земельных участков индивиду-
ального строительства необходи-
мо придерживаться  следующих 
правил: жилые дома должны рас-
полагаться на земельных участ-
ках, с отступом от красной линии 
магистральных улиц - не менее 5 
метров, жилых – не менее 3м.

Хозяйственные постройки сле-
дует располагать в глубине участ-
ка без выноса на красную линию 
застройки.

Посадки на придомовом участ-
ке рекомендуется располагать от 
зданий и сооружений на расстоя-
нии: от наружных стен зданий и 
сооружений до ствола дерева 5 м, 

кустарника-1,5 м.; от границы со-
седнего участка до ствола дерева 
3 м и один метр до кустарника. 

Для возможности текущего ре-
монта и ухода за зданием рассто-
яние от боковой границы участка 
до стены жилого дома или хозпо-
стройки  рекомендуемое расстоя-
ние менее 1,0-1,5м.

Ограждение приусадебных 
земельных участков со стороны 
улицы производится по проектам, 
согласованным с органами архи-
тектуры и градостроительства.

Если дом принадлежит на пра-
ве общей собственности несколь-
ким совладельцам и земельный 
участок находится в их общем 
пользовании, допускается устрой-
ство решетчатых или сетчатых (не 
глухих) заборов при определении 
внутренних границ пользования.

Кроме того, существуют ре-
гиональные нормативы градо-
строительного проектирования 
Кабардино-Балкарской Республи-

ки, утвержденные и введенные в 
действие Постановлением прави-
тельства КБР №446-ПП от 30 де-
кабря 2011 года. Согласно этому 
документу,  высота, степень све-
топрозрачности и эстетичности, 
характер ограждения земельных 
участков со стороны улиц и про-
ездов  должны быть выдержаны 
в едином стиле, как минимум на 
протяжении одного квартала с 
обеих сторон улиц. Максимально 
допустимая высота ограждений - 
не более 1,8м, степень светопроз-
рачности – от 0 до 100% по всей 
высоте.

На границе с соседним земель-
ным участком следует устанав-
ливать ограждения, обеспечива-
ющие минимальное затемнение 
территории соседнего участка. 
Минимально допустимая высота 
ограждений - не более 1,м, сте-
пень светопрозрачности – от 50 до 
100% по всей высоте.

Ó  øîïèíãà – 
ãîðÿ÷àÿ ïîðà Наталья СЕРГЕЕВА

Уже совсем скоро во всех 
общеобразовательных 
учреждениях пройдут 
первые звонки, и 
ученики сядут за парты. 
А пока в школах района 
заканчиваются работы по 
подготовке к началу нового 
учебного 2016-2017 года. 
Как рассказала старший ин-

женер Управления образования 
Майского муниципального района 
Юлия Пуртова, во всех общеоб-
разовательных школах района уже 
проведен большой объем работ. В 
разных учреждениях проведена 

частичная замена оконных блоков, 
ремонт водопровода и канализа-
ции, линолеума. Проведена реви-
зия и опрессовка отопительной 
системы. Во всех школьных зда-
ниях завершается косметический 
ремонт помещений - побелка, по-
краска полов, демонтаж панелей. 

В этом году на ремонтные ра-
боты был затрачен 1 млн. 562 тыс. 
рублей - 964 тысячи внебюджет-
ных средств и 598 тысяч рублей из 
местного бюджета. 

Перед первым сентября остался 
последний пункт запланированных 
работ - проверка сопротивления 
изоляции электросети и заземле-
ния электрооборудования. Работы 
будут завершены до конца августа.

Ãîòîâû ê íîâîìó 
ó÷åáíîìó ãîäó

ÂÎÈÍ, ÕËÅÁÎÐÎÁ, Ó×ÅÍÛÉ

В ВАШУ БИБЛИОТЕКУ ВОПРОС - ОТВЕТ

СКОРО ШКОЛА

Åñëè âû ïëàíèðóåòå ñòðîèòü äîì
Уважаемая редакция, опубликуйте, пожалуйста, правила застройки зе-

мельных участков. Какой должна быть высота забора, на каком расстоянии 
от межи можно высаживать деревья, ставить хозяйственные постройки?

М. Подворчан, г.п. Майский

Ïðàâèëà âû÷èòàíèÿНА ЗАМЕТКУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134
08.08.2016 г.

Об утверждении административного регламента 
местной администрации Майского муниципального 
района  по предоставлению  муниципальной услуги

«Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ № «Об общих принципах  организации местного са-
моуправления в Российской Федерации,  Градостроительным  
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом  от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Признать утратившими силу постановления мест-
ной администрации  Майского муниципального  района  от 
25.12.2012 г. № 647, от 25.03.2013 г. № 90, от 05.08.2013 г. № 
266.

3.  Отделу информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить административ-
ный регламент на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального  района в сети Интернет и 
опубликовать в газете  «Майские новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  первого заместителя  главы местной админи-
страции Майского муниципального района  Н.В. Тимошенко.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135
08.08.2016 г.

Об утверждении административного регламента 
местной администрации Майского муниципального 
района  по предоставлению  муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 
В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ № «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации,  Градостроитель-
ным  кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом  
Российской  Федерации»  Федеральным  законом  от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ  «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,  местная администра-
ция Майского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
по  предоставлению  муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
08.08.2016 г.

Об утверждении административного регламента 
местной администрации Майского муниципального 
района  по предоставлению  муниципальной услуги

«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства» 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ № «Об общих принципах  организации местного са-
моуправления в Российской Федерации,  Градостроительным  
кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом  от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  местная админи-
страция Майского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разреше-
ния на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства».

2. Признать утратившими силу постановления мест-
ной администрации  Майского муниципального  района  от 
25.12.2012 г. № 650, от 25.03.2013 г. № 93, от 05.08.2013 г. № 
269.

3.  Отделу информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить административ-
ный регламент на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального  района в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Майские новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  первого заместителя  главы местной админи-
страции Майского муниципального района  Н.В. Тимошенко.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

№
п/п Тема консультации Дата 

консультации
1 Порядок снятия с учета земельного 

участка 01.09.2016.

2 Порядок исправления ошибок в 
государственном кадастре недвижимости 08.09.2016.

3 Изменение вида разрешенного 
использования земельного участка 15.09.2016.

4 Раздел земельного участка, находящегося 
в долевой собственности (выдел доли) 22.09.2016.

5 Кадастровый учет недвижимости в 
упрощенной форме 29.09.2016.

6 Снятие с кадастрового учета объекта 
капитального строительства 06.10.2016.

7 Все о кадастровой стоимости 13.10.2016.
8 Способы получения информации о 

недвижимости 20.10.2016.

9
Предоставление сведений из 
архива государственного кадастра 
недвижимости

27.10.2016.

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

направленных на повышение качества государственных 
услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Кабардино-Балкарской Республике (Кадастровая палата) 
информирует граждан о проведении еженедельных, тема-
тических «Горячих линий» на сентябрь-октябрь 2016 года. 
Консультирование осуществляют ведущие сотрудники ка-
дастровой палаты с 10:00 до 12:00 по телефону /-(8662)-
40-96-67

Обращаем ваше внимание: Кадастровая палата про-
водит ежедневные горячие линии по вопросам получе-
ния кадастровых услуг в электронном виде.

РАСПОРЯЖЕНИЕ №635
11.08.2016г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Закона «О безопас-
ности дорожного движения» от 10.12.1995 года №196-ФЗ. 
Пунктом 5 части 1статьи 14 Закона « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 
года №131-ФЗ. Статьи 13 Закона «Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» от 08.11.2007 года №257-
ФЗ. На основании постановления главы администрации 
Майского муниципального района Кабардино- Балкарской 
Республики «Об организации перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом в Майском муниципальном районе» от 
22.05.2009 года № 188. В связи с многочисленными жалобами 
организаций, предпринимателей и граждан города на парков-
ку машин «Такси» на территории городского поселения Май-
ский, создающих условия затрудненного разъезда транспорт-
ных средств, аварийной обстановки на проезжей части.

1. Запретить стоянки «Такси» на следующих территориях:
Вдоль проезжей части по ул.Энгельса от ул.Ленина до 

ул.М.Горького;
Стоянка по ул.Ленина в районе детской школы искусств;
Стоянка по ул.Энгельса возле магазина «Магнит»;
Вход в центральный рынок со стороны ул.Энгельса;
Въезд на территорию рынка со стороны ул.М.Горького;
Стоянка по ул.М.Горького в районе дома №102
2.Разрешить стоянку машин «Такси» по ул. М.Горького в 

районе дома №98, на площадке в районе автовокзала по ул.9 
Мая, на площадке в районе железнодорожного вокзала по 
ул.Медведева.

3. Руководителям фирм «Такси» желающим организовать 
стоянки на территории города для транспорта своих фирм, не-
обходимо обратиться в Местную администрацию городского 
поселения Майский для согласования места размещения под 
организованную стоянку.

4. Рекомендовать начальнику ОГИБДД ОМВД России по 
Майскому району обеспечить исполнение данного распоря-
жения, с целью недопущения стоянки машин «Такси» в запре-
щенных местах.

5.Контроль оставляю за собой.
С.Васильченко, и.о.главы Местной администрации 

городского поселения Майский

Нарушители правил безопасности на дороге 
в стремлении избежать административного 
наказания, подвергают себя уголовному 
преследованию 
Взяточничество является одним из самых опасных 

уголовно наказуемых преступлений против государ-
ственности. С начала года в Кабардино-Балкарии зареги-
стрировано несколько попыток склонения сотрудников 
Госавтоинспекции к совершению коррупционных право-
нарушений. По одному из таких фактов за попытку дачи 
взятки сотруднику полиции следственным отделом СК 
России по Черекскому району Кабардино-Балкарской Ре-
спублики возбуждено уголовное дело в отношении мест-
ного жителя. 

В ходе проверки установлено, что 22 июня мужчина, 
управлявший автомашиной ВАЗ-2109, был остановлен 
экипажем ДПС ОГИБДД ОМВД России по Черекскому 
району для проверки документов на выезде из села Ауши-
гер в сторону села Урвань. 

В ходе проверки выяснилось, что срок действия стра-
хового полиса ОСАГО на его автомашину истек, в связи с 
этим сотрудник полиции приступил к оформлению адми-
нистративного материала. 

Обвиняемый, после неоднократных предупреждений о 
противоправности подобных действий и уголовной ответ-
ственности, предвидя наступление для него негативных 
последствий и желая их избежать, оставил деньги в разме-
ре 500 рублей за не привлечение его к административной 
ответственности. Однако инспектор отказался принимать 
взятку и сообщил о данном незаконном коррупционном 
факте в дежурную часть отдела полиции. 

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии напоминает! 
В соответствии с частью 1 статья 291 Уголовного ко-

декса Российской Федерации за дачу взятки должностно-
му лицу предусмотрен штраф в размере до пятисот тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного года, или в размере от 
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со 
штрафом в размере от пятикратной до десятикратной сум-
мы взятки или без такового. 

В попытке избежать административного преследования 
за нарушение Правил дорожного движения, лицо, предла-
гающее автоинспектору взятку, подвергает себя уголовно-
му преследованию. 

Дача взятки, равно как и ее получение, являются уго-
ловно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, 
склоняющего к совершению коррупционного правонару-
шения. 

Если вам станет известно о фактах коррупционных 
проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, 
информируйте об этом органы правопорядка по единому 
телефону «горячей линии» МВД России 495062, в дежур-
ную часть СК СУ России по КБР 42-35-92 или 02. 

А. Ашабоков, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Майскому району 

2. Признать утратившим силу постановление местной ад-
министрации  Майского муниципального  района  от 29.10. 
2013 года  № 371.

3.  Отделу информационно-аналитического обеспечения и 
делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить административ-
ный регламент на официальном сайте местной администра-
ции Майского муниципального  района в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Майские новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  первого заместителя  главы местной админи-
страции Майского муниципального района  Н.В. Тимошенко.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

Со вступлением в силу Федерального закона от 
27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в обиход вош-
ли такие слова как «предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме», «портал го-
сударственных и муниципальных услуг». 

Преимущества получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде заключаются в доступ-
ности получения информации, связанной с получением 
услуг; упрощении процедур получения; информированно-
сти гражданина на каждом этапе работы по его заявлению; 
возможности подачи заявления с домашнего или рабочего 
компьютера. 

Для того, чтобы получить государственную и муници-
пальную услуг в электронной форме, нужно зарегистриро-
ваться на Портале «Государственные услуги», размещён-
ному по адресу: http:www.gosuslugi.ru. 

В последние годы, в России, вопросы предоставления 
государственных услуг в электронном виде приобрели 
особую актуальность. Стремительно растет популяр-
ность системы электронных услуг, увеличивается коли-
чество заявлений подаваемых через Интернет. Переход 
на электронный вид подачи заявления позволяет выйти 
на качественно новый уровень оперативности и удобства 
получения гражданами и организациями государственных 
услуг, упростить процедуры, сократить сроки их оказания, 
создать наиболее доступные и комфортные условия обра-
щения в миграционную службу. 

Преимущество получения (предоставления) такого 
вида услуг в электронном виде заключается в том, что за-
явление может быть направлено в любое время, независи-
мо от времени суток, выходных и праздничных дней, с лю-
бого автоматизированного рабочего места (компьютера), 
имеющего доступ к сети Интернет. 

Оказание государственной услуги проводится в прио-
ритетном порядке: заявителю индивидуально назначается 
дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном 
виде. 

Посредством единого портала gosuslugi.ru россияне мо-
гут воспользоваться государственными и муниципальны-
ми услугами в электронном виде. Такая возможность орга-
низована на основании постановления правительства РФ 
№ 1555-р от 17.10.09, предусматривающего наделение го-
сударственных органов исполнительной власти полномо-
чиями по предоставлению госуслуг в электронном виде, и 
распоряжения Федеральной Миграционной Службы № 39 
от 24.02.10, в соответствии с которым ФМС России полу-
чила право исполнять государственные функции и предо-
ставлять услуги в цифровой форме. 

В настоящее время миграционная служба ведет при-
ем электронных заявлений от граждан по вопросам ока-
зания следующих государственных услуг: оформление 
общегражданских паспортов; оформление заграничных 
паспортов; адресно-справочные услуги; регистрацион-
ный учет граждан РФ по месту пребывания и месту жи-
тельства; оформление иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешения на временное проживание; 
оформление иностранным гражданам и лицам без граж-
данства вида на жительство. Информируем вас о том, что 
непосредственно отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по Майскому району Кабардино-Балкарской Ре-
спублики предоставляет населению следующие услуги 
в электронном формате: регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации; выдача и 
замена паспорта гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Российской Федера-
ции на территории Российской Федерации. 

Л.Ляшко, начальник отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Майскому району КБР 

Î ïðåèìóùåñòâàõ ïîëó÷åíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
â ýëåêòðîííîì âèäå 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
Доводим до Вашего сведения, что с 15 по 26 августа 

2016 года комиссией МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике в ОМВД по Майскому району проводится 
плановое инспектирование оперативно-служебной дея-
тельности. По всем интересующим вопросам следует 
обращаться по телефону т. 2-13-84 в штаб ОВД по Май-
скому району.

22 августа с 12 до 16 часов руководителем комиссии 
главным инспектором инспекции МВД Кабардино-
Балкарской Республике  подполковником внутренней 
службы Рахаевым Т.Б. будет проводится прием граждан

ОМВД России по Майскому району

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ОВД по Майскому району сообщает о том, что до 

настоящего времени на территории Российской Фе-
дерации сохраняется угроза совершения террори-
стических актов на наземном транспорте. 

С целью недопущения совершения террористиче-
ских актов на территории Майского района сотрудни-
ками  ОВД по Майскому району проводятся  оператив-
но-профилактические мероприятия на всей территории 
района. 

Просим граждан Майского района проявлять бди-
тельность. О подозрительном поведении лиц, транс-
портировке и закладки предметов похожих на взрыв-
ные устройства немедленно сообщать в дежурную 
часть ОВД по Майскому муниципальному району по 
тел. 21-5-02, 02.

Ïîïûòêà ñêëîíèòü àâòîèíñïåêòîðîâ 
ê ïîëó÷åíèþ âçÿòêè ìîæåò ãðîçèòü 

âîäèòåëþ ëèøåíèåì ñâîáîäû 
è êðóïíûì øòðàôîì

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
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ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

3 августа прошло 
заседания 
межведомственной 
рабочей группы 
при местной 
администрации Майского 
муниципального 
района по выявлению 
фактов осуществления 
деятельности лиц 
без государственной 
регистрации в 
строительстве, 
сельском хозяйстве, 
промышленности, 
транспорте, по 
легализации «теневой» 
заработной платы.
Заседание вела заместитель 

главы местной администра-
ции Майского муниципально-
го  района Ольга Полиенко. В 
работе также приняли участие  
начальник ГУ ПФР по КБР в 
Майском районе Наталья Щу-
кина, директор ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной 
защиты Майского района» Ми-
хаил Кармалико, начальник от-
дела  рынка труда, трудоустрой-
ства и обучения ГКУ «Центр 
труда, занятости и социальной 
защиты Майского района»  Ма-
рина Евдокимова.

Рабочая группа обсудила 
план-график по выявлению 
экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном 
возрасте, не осуществляющих 
легальную трудовую деятель-
ность на территории Майского 
муниципального района в 2016 
году, и  комплекс мероприятий  
по легализации теневой зара-
ботной платы сельхозтоваро-
производителей, работающих 
на территории Майского муни-
ципального района.

Как сообщила начальник 
отдела экономического разви-
тия и поддержки предприни-
мательства Наталья Канаева, в 
результате проведенной работы 
легализовано 225 рабочих мест. 
Но вместе с тем, по результатам  
проведенного администрацией 
района мониторинга налоговых 
платежей, оказалось, что  при 
имеющихся   производствен-
ных показателях, основанных 
на данных Росстата,  такие 
организации как, ООО «Юг-
регион» и ООО КФХ «Сар-
ский»   вообще не уплачивают 
налоги  (или платят мизерные 
суммы)  не только в местный 
бюджет Майского района, но и 
в бюджеты других уровней, а 
также не оформляют работни-
ков. По данным ПФ по КБР в 

Майском районе  в ООО «Юг-
регион»  на протяжении не-
скольких лет числится  только 
1 человек. При этом в сезон на 
полях трудятся до 500 человек.
О преимуществах «белой 

зарплаты» и социальных 
гарантиях, мерах админи-
стративной ответственности 
работодателей за нарушение 
норм трудового законодатель-
ства, в части не оформления 
или ненадлежащего оформ-
ления трудовых отношений 
с работником рассказывают 
начальник ГУ ПФР по КБР 
в Майском районе Наталья 
Щукина и директор ГКУ 
«Центр труда, занятости и со-
циальной защиты Майского 
района» Михаил Кармалико.
Н.Щукина: «Белая зарпла-

та» - это официальная заработ-
ная плата, из которой удержан 
налог на доходы физических 
лиц, и уплачены обязательные 
платежи на пенсионное, соци-
альное и медицинское страхо-
вание работника.

В 2016 году тариф страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование соста-
вит 22%. Отмечу, что эта сумма 
уплачивается не из заработан-
ных денег, а из фонда оплаты 
труда.

Чем больше накопленная 
сумма страховых взносов, тем 
выше размер трудовой пенсии. 
Таким образом, средства, упла-
ченные работодателем в пенси-
онный фонд за каждого своего 
работника, в дальнейшем, су-
щественно влияют на размер 
пенсии.

Чувство социальной ответ-
ственности  работодателя перед 
работниками находит свое от-
ражение именно в исполнении 
этих обязательств. Работода-
тель, выплачивающий «белую» 
зарплату, действительно явля-
ется гарантом для своего ра-
ботника  в обеспечении ему 
достойной пенсии. За формиро-
вание пенсионных прав несет 
ответственность не только ра-
ботодатель, важна роль понима-
ния работником, необходимо-
сти уже сегодня позаботиться 
о своей будущей пенсии. Пен-
сионная грамотность большего 
количества граждан может за-
ставить теневых работодателей 
выплачивать «белую» зарплату. 
М. Кармалико: Что сделать, 

чтобы заставить работодателя 
выплачивать реальную зарпла-
ту официально? Во- первых, 
можно обратиться в профсоюз-
ную организацию, если таковая 
имеется на предприятии с за-

явлением о предоставлении ин-
тересов и защите нарушенных 
социально-трудовых прав или 
обратиться в пенсионный фонд 
с заявлением о предоставлении 
выписки из индивидуального 
лицевого счета.

Обратиться к работодателю 
с письменным заявлением об 
оформлении трудового догово-
ра с указанием реального раз-
мера заработной платы, внесе-
нии записи в трудовую книжку 
о приеме на работу, погашении 
задолженности по налогам и 
сборам.

 Но если работодатель не 
реагирует на ваши требования, 
вы можете сообщить в Мини-
стерство труда, занятости и 
социальной защиты КБР, или  
в центр труда, занятости и со-
циальной защиты вашего муни-
ципального образования; или в 
налоговый орган по месту ре-
гистрации вашего предприятия 
или вашего места жительства;  
в прокуратуру, телефон «горя-
чей линии» 8(8662)40-45-51; в 
Государственную инспекцию 
по труду. Телефоны «горячей 
линии»: 8(8662) 42-08-95, 42-
60-45., где вам обязательно по-
могут!

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального  района

Â ðàéîíå ëåãàëèçîâàíî 225 ðàáî÷èõ ìåñò

Министерство труда, 
занятости и социальной 
защиты Кабардино-
Балкарской Республики 
информирует, что с 1 января 
2015 года в соответствии с 
Федеральным законом от 
28.12.2013г. №421-ФЗ вступили 
в силу изменения в Кодекс 
РФ об административных 
правонарушениях 
(далее – КоАП РФ), 
предусматривающие усиление 
мер ответственности 
работодателей за нарушения 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права.
Согласно ч.1 ст.5.27 КоАП РФ:
нарушение трудового законода-

тельства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в том числе в ча-
сти минимального размера оплаты 
труда, сроков выплаты заработной 
платы, формы оплаты труда и дру-
гих положений трудового законо-
дательства (за исключением нару-
шений, указанных в ч.2 и ч.3 ст.57 
КоАП РФ и в ст.5.27.1 КоАП РФ), -

 влечет предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа:

-на должностных лиц в размере 
от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей;

-на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от одной тысячи до пяти тысяч ру-
блей;

-на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей.

Согласно ч.4 ст.5.27 КоАП РФ 
введены новые составы админи-
стративных правонарушений в сфе-
ре трудового законодательства.

  влечет наложение администра-
тивного штрафа: 

-на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или ликвидацию на срок от 
одного года до трех лет;

-на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

-на юридических лиц – от пяти 
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Одновременно в КоАП РФ вве-
дены новые составы администра-
тивных правонарушений в сфере 
трудового законодательства.

Согласно ч.2 ст.2.27 КоАП РФ 
фактическое допущение к работе с 
лицом, не уполномоченным на это 
работодателем, в случае, если рабо-
тодатель или его уполномоченный 
на это представитель отказывается 
признать отношения, возникшие 
между лицом, фактически допу-
щенным к работе, и данным работо-
дателем, трудовыми отношениями 
(не заключает с лицом, фактически 
допущенным к работе, трудовой до-
говор),-

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

-на граждан в размере от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей;

-на должностных лиц – от десяти 
тысяч до  двадцати тысяч рублей.

Согласно ч.3 ст.5.27 КоАП РФ 
уклонение от оформления или над-
лежащее оформление трудового 
договора, либо заключение граж-
данско-правового договора, фак-
тически регулирующего трудовые 
отношения между работником и 
работодателем, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

-на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей;

-на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей.

Согласно ч.5 ст. 5.27 КоАП РФ 
совершение административных 
правонарушений, указанных в ч.2 и 
ч.3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, - 

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на граждан в размере пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – 

дисквалификацию на срок от одно-
го года до трех лет;

-на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - 
от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей;

-на юридических лиц – от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

В соответствии с ч.23 ст.19.5 
КоАП РФ невыполнение в установ-
ленный срок или ненадлежащее вы-
полнение законного предписания 
должностного лица федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего федеральный 
государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права,-

влечет наложение администра-
тивного штрафа:

-на должностных лиц в размере 
от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от одного года до трех 
лет;

-на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей;

-на юридических лиц – от ста ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

Одновременно информируем о 
том, что в соответствии со статья-
ми 353, 354 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации федеральный 
государственный надзор за соблю-
дением работодателями трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, осущест-
вляется федеральной инспекцией 
труда и ее территориальными ор-
ганами (на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики – Госу-
дарственной инспекцией труда в 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке).

В связи с этим, в случае наруше-
ния трудовых прав работник может 
обратиться в государственную ин-
спекцию труда в Кабардино-Бал-
карской Республике (г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 19).

Î ìåðàõ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòîäàòåëåé 
çà íàðóøåíèå íîðì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå 
â ÷àñòè íå îôîðìëåíèÿ (ëèáî íåíàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ) 
òðóäîâûõ îòíîøåíèé ñ ðàáîòíèêîì, ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà

 Î äåíåæíîé êîìïåíñàöèè 
íà êàïðåìîíò

20 июня 2016 года принят Закон КБР № 39-
P3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики».
Статьей 1 данного закона внесены изменения в За-

кон КБР от 29.12.2004г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике» в части введения 
новой меры социальной поддержки пенсионеров соб-
ственников жилых помещений, достигших возраста 70 
и 80 лет, в виде ежемесячной денежной компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (да-
лее - компенсация). Право на компенсацию имеют оди-
ноко проживающие неработающие или проживающие в 
составе семьи, состоящей только из совместно прожи-
вающих неработающих граждан пенсионного возраста, 
собственники жилых помещений, достигшие возраста:

70 лет - в размере 50 процентов;
80 лет - в размере 100 процентов.
Компенсация будет назначаться с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем обращения за ней, но не 
ранее дня наступления у гражданина права на получение 
компенсации. Для граждан, обратившихся с заявлением 
о назначении компенсации в период по 31 декабря 2016 
года включительно, компенсация будет назначена с 1 
апреля 2016 года.

Помимо основных параметров, указанных выше, для 
получения компенсации гражданин должен будет пред-
ставить документ, подтверждающий начисление взноса 
на капитальный ремонт за месяц, предшествующий ме-
сяцу подачи гражданином заявления и его оплату, либо 
если у гражданина есть задолженность по его оплате, то 
в наличии должно быть соглашение о погашении такой 
задолженности с приложением документов об исполне-
нии данного соглашения.

Частью 1 статьи 2 Закон КБР от 20.06.2016г. № 39-P3 
также внесены изменения в Закон КБР от 29.12.2004г. 
№ 57-РЗ в части изменения механизма предоставления 
компенсации расходов на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагогическим работникам 
и перевода ее на выплату в фиксированном размере. В 
данном законе предусмотрено, что с 1 июля 2016 года 
специалистам государственных образовательных ор-
ганизаций КБР, муниципальных образовательных ор-
ганизаций, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, предоставляется право на ежеме-
сячную компенсацию расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения в размере 1 200 рублей 
на каждого специалиста. Указанное право сохраняется 
после увольнения из этих организаций и выхода на стра-
ховую пенсию при условии наличия не менее 10 лет ста-
жа работы в сельских населенных пунктах.

По вопросам назначения обращаться по адресу: ГКУ 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района, г Майский, ул.Энгельса, 63/3, кабинеты №5, №8.

 Телефон для справок: 886633(21880), 886633(21914),
М. Кармалико,  

директор  ГКУ ЦТЗСЗ Майского района 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
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Объявления

Из-за появления в розничной продаже 
контрафактной продукции Советом ди-
ректоров одного из главных недрополь-
зователей Кавказских Минеральных Вод 
- АО «КМКР» (51% акций принадлежит 
государству, находится под управлени-
ем АО «КРСК»), принято решение об 
остановке поставки минеральной воды 
Ессентуки-4 и Ессентуки-17 ботлерам – 
предприятиям, занимающимся розливом 
воды.

Статистика такова. В 2015 году АО 
«КМКР» поставило предприятиям воды 
для розлива 19,5 миллионов бутылок 
Ессентуки-4 и 13,6 миллионов бутылок Ессенутки-17. За 
первые семь месяцев нынешнего года – для розлива 9,16 
миллионов бутылок Ессентуки-4 и 6,74 миллиона бутылок 
Ессентуки-17. В то же время, по оценке аналитиков, годовой 
объем российского рынка минеральной воды Ессентуки-4 и 
Ессенутки-17 оказался в несколько раз больше, чем имели 
право разлить бутыляторы. Крупные партии лечебно-столо-
вой и лечебной минеральной воды не соответствовали требо-
ваниям ГОСТа, что может свидетельствовать о розливе под 
видом Ессентуки-4 и Ессенутки-17 минеральной воды схо-
жего типа из других скважин.

Прекратив поставку Ессентуки-4 и Ессенутки-17, АО 
«КМКР» приступило к собственному розливу данных ми-
неральных вод. Для этого компания арендовала мощности у 
двух заводов и заключила договора о поставке с торговыми 
сетями.

До конца года АО «КМКР» планирует поставить в торго-
вые сети Ставропольского края, Москвы и Санкт-Петербурга 
около 16 миллионов бутылок. Первые партии – в конце авгу-
ста 2016 года.

«Решение об остановке поставок было принято для повы-
шения гарантии качества минеральной воды Ессентуки-4 и 
Ессентуки-17. В свою очередь, производители, которые по-
пали под данное ограничение, смогут приступить к разработ-
ке собственных торговых марок и новых брендов. Остановка 
поставки минеральной воды из других скважин не планиру-
ется. Сейчас все недропользователи Кавказских Минераль-
ных Вод добывают около 18% минеральной воды от разре-
шенной возобновляемой величины из всех месторождений 
КМВ, и перспективы для развития рынка остаются боль-
шие», - прокомментировал председатель Совета директоров 
АО «КРСК», первый заместитель Министра Российской Фе-
дерации по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

СПРАВКА: АО «Кавминкурортресурсы» владеет лицен-
зиями на право пользования недрами для добычи минераль-
ных вод пяти месторождений Кавминвод - Кисловодского, 
Ессентукского, Бештаугорского, Пятигорского и Железно-
водского и является структурообразующим предприятием 
региона. 
На балансе предприятия находятся, в том числе Тамбу-

канское месторождение лечебной грязи, 210 скважин раз-
личного назначения (эксплуатационных, наблюдательных и 
резервных), более 150 км минералопроводов.
В 2014 году АО «Корпорация развития Северного Кавка-

за» была назначена управляющей компанией «КМКР».
Акционерное общество «Корпорация развития Северного 

Кавказа» (Группа Внешэкономбанка) создано в 2010 году для 
развития инвестиционной среды Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО) за счет привлечения инвесторов и 
участия в реализации производственных и инфраструктур-
ных проектов на территории округа.

Пресс-служба АО «Корпорация развития Северного 
Кавказа

 Согласно изменениям, внесенным 
в Жилищный Кодекс Российской Фе-
дерации Федеральным законом от 
25.12.2012г. №271-ФЗ, уплата ежеме-
сячных взносов на капитальный ре-
монт является обязанностью собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах (ст. 169 ЖК РФ и п.2 статьи 2 
Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 22.07.2013г. №62-РЗ «Об ор-
ганизации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики»).

Собственники помещений в много-
квартирном доме сами вправе опре-
делить на общем собрании способ 
формирования фонда капитального 
ремонта:

перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальный счет в це-
лях формирования фонда капитально-
го ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете;

перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на счет регионально-
го оператора в целях формирования 
фонда капитального ремонта в виде 
обязательных прав собственников по-
мещений в многоквартирном доме в 
отношении регионального оператора.

Дома, собственники помещений в 
которых не реализовали вышеуказан-
ное право в установленный законом 
срок, в соответствии с ч. 7 статьи 4 За-
кона Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 22.07.2013г. № 62-РЗ по реше-
нию органа местного самоуправления 
формируют фонд капитального ремон-
та на счете регионального оператора. 
Реестр по видам ремонта и перечень 
многоквартирных домов содержит-
ся в приложениях к республиканской 
программе «Проведение капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов в Кабардино-Бал-
карской Республике в 2014-2024 го-
дах», утвержденной постановлением 
Правительства КБР от 25.03.2014 г. 
№ 42-ПП. Указанная программа раз-
мещена на сайте Правительства КБР: 
http:/vitelstvokbr.ru/ и регионального 
оператора: www.kapremontkbr.ru.

Жилищным кодексом предусмо-
трена возможность переноса срока 
капитального ремонта дома на более 
ранний (при условии своевременного 
формирования фонда капитального 
ремонта). Фонд капитального ремон-
та образует взносы на капитальный 
ремонт, уплаченные собственниками 
помещений в многоквартирном доме, 
проценты, уплаченные собственника-
ми таких помещений в связи с надле-

жащим исполнением ими обязанности 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт, проценты, начисленные за 
пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете 
и иных не запрещенных законом ис-
точников.

Обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт многоквартирно-
го дома распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме 
с момента возникновения права соб-
ственности на помещения в этом доме.

По нормам Жилищного кодекса 
РФ взносы на капитальный ремонт не 
уплачиваются собственникам поме-
щений в многоквартирном доме, при-
знанном в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке 
аварийным или подлежащему сносу, а 
также в случае принятия исполнитель-
ным органом государственной власти 
или органом местного самоуправле-
ния решений об изъятии для государ-
ственных или муниципальных нужд 
земельного участка, на котором рас-
положен этот многоквартирный дом, 
и об изъятии каждого жилого помеще-
ния в этом многоквартирном доме, за 
исключением жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности 
РФ, субъекту РФ или муниципально-
му образованию. Частью 3 статьи 158 
ЖК РФ установлено, что при переходе 
права собственности на помещение в 
многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по опла-
те расходов на капитальный ремонт, 
в том числе не исполненная преды-
дущим собственником обязанность 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт. Таким образом, требования 
по оплате взноса за весь период его 
уплаты предъявляется к лицу, имею-
щему право собственности в текущий 
момент.

Согласно п.1 статьи 14 Закона КБР 
от 22.07.2013г №62-РЗ «Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления 
утверждают краткосрочные (сроком до 
3 лет) планы реализации региональной 
программы ежегодно до 15 июля года, 
предшествующего планируемому», в 
соответствии с чем, постановлением 
Правительства КБР от 31 марта 2016г. 
утвержден краткосрочный план реа-
лизации в 2016 году республиканской 
программы «Проведение капитально-
го ремонта общего имущества много-
квартирных домов в Кабардино-Бал-
карский Республике». Указанный план 
размещен на сайте Правительства 
КБР: http://pravitelstvokbr.ru/

                  Â Ìèíçäðàâå ÊÁÐ
ïðîøåë ñåìèíàð ïî âîïðîñàì 

ïðîôèëàêòèêè êîðè
В Минздраве КБР прошел семинар по вопросам клиники, 

диагностики, профилактики кори. В мероприятии приняли 
участие педиатры, терапевты, инфекционисты и эпидемио-
логи. 

Минздравом России в национальный календарь прививок 
внесены изменения: продлен возраст подлежащих иммуни-
зации против кори лиц до 55 лет, ранее не болевших, не при-
витых, привитых однократно, не имеющих сведений о при-
вивках против кори. 

Тревогу специалистов вызывает рост в последнее время 
числа людей, отказавшихся от вакцинации, что при возрос-
ших международных миграционных потоках создает ри-
ски распространения данного инфекционного заболевания. 
Особое внимание на вакцинацию от кори следует обратить 
гражданам, выезжающим за рубеж, в связи с осложнением 
эпидемиологической ситуации по кори в мире. Как правило, 
у взрослых корь протекает тяжело, чаще всего с ларингитом, 
бронхитом, иногда осложняется пневмонией и менингоэнце-
фалитом. Отмечается более медленное выздоровление и вос-
становление, чем у детей.

  В Кабардино-Балкарии прививки от кори получает 
все детское население (за исключением единичных случаев 
добровольного отказа по религиозным соображениям), а так-
же взрослые из групп риска. Вакцина имеется в поликлини-
ках в достаточном количестве, является единственным спо-
собом защиты от возможного инфицирования.

Пресс-служба Минздрава КБР, 42-41-17

ÀÎ «Êàâìèíêóðîðòðåñóðñû» 
ïðåêðàòèëî ïîñòàâêè áîòëåðàì 
ìèíåðàëüíîé âîäû Åññåíòóêè-4 

è Åññåíóòêè-17 è ïðèñòóïèëî 
ê ðîçëèâó ñîáñòâåííîé âîäû 

ïîä ýòèìè áðýíäàìè

Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

«В здоровом теле - здоровый 
дух» - этому правилу 
всегда следовали наши 
предки. Сейчас люди также 
заботятся о своем здоровье 
и занимаются спортом, чтобы 
держать себя в хорошей 
физической форме. 
Вначале августа на территории 

клуба станицы Александровской со-
стоялось мероприятие для детей «Пу-
тешествие в Спортландию», которое 
провели учителя начальной школы 
детского сада №12 С.Н. Жидкова и 
Е.А. Стольникова. Несмотря на жар-
кую погоду, многие ребята станицы 
пришли укрепить своё здоровье и по-
лучить заряд хорошего настроения. 

В Спортландии царила радостная, 
непринужденная, дружеская атмос-
фера. Дети приняли участие в эста-
фетах на открытом воздухе. Особенно 
понравились конкурсы «Бег на трёх 
ногах», «Тяни-толкай», «Кенгуру», 
«Отнеси-принеси». Все участники по-
казали высокий уровень физической 
подготовки, смелость, ловкость, силу. 

Было очень весело и интересно. 
Этот день не прошел зря. Настроение 
стало лучше, здоровье – крепче и дру-
зей больше в разы! В памяти детей и 
их родителей надолго останутся хоро-
шие впечатления об этом замечатель-
ном мероприятии. 

Родители 
О. Курочкина, А. Зобнина 

Ïóòåøåñòâèå â Ñïîðòëàíäèþ

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАМ ПИШУТ

Дети принимают участие в эстафете

ЖКХ
Куплю пианино. 89034266160. 

1172(1)

Куплю  электродвигатель  от 
3000 об/мин. 89287159934.       1130(2)

Куплю старую газовую колонку 
600 руб. 89280839547.              1162(1) 

Сдаю 3-комнатную, центр, на 
длительный срок. 89094890229.  1164(1)

Сдается  помещение  (центр). 
89626534070.                                           1086(5)

Экскурсии по Северному Кавказу. 
89604308220.                                  1117(2)

Требуются рабочие для обработки 
кур, резчик. 89289762614.         1158(1)

ООО "Сарский" требуется охран-
ник. 89654966291.                      1159(1)

МП ММР «Пассажирские ав-
топеревозки» требуются водители 
категории «D». 8(86633)21700, 21508;  
9 мая, 9.                                           1163(1)

П Р О Д А Ю
или  меняю  дом  (кухня ,  га-

раж) на  2- или  3-комнатную; 
0,5,  0,75 банки. 89034268717.  1016(5)

срочно участок. 2-20-74.     806(12)

участок 15 соток с хозпострой-
ками, Котляревская. 89287054557. 
989(5)

у ч а с то к ,  Шевч ен ко ,  4 3 . 
89674201722.                            1069(5)

срочно небольшой кирпичный 
дом (2 комнаты, отдельно кухня). 
89034925697.                           1146(2)

срочно, недорого часть дома 
(пенькозавод), частичные удобства. 
Торг. 89889260884.                  1138(2)

срочно  дом ,  Зеленая ,  1 . 
89779559310.                               1075(5)

срочно дом, Калинина, 57,9 м2. 
89034918360.                               977(5)

срочно Стадионная, дом, 800. 
89034266922.                            1005(5)

срочно центр дом, Парковая, 
4, участок 765 м2. 89633912976, 
89052609468.                            1039(5)

дом, 55 м2, в/у, Озерная, 41. 
2-56-95, 89604309366.               1156(2)

дом, Кирова, 305. 89222816380.  
1188(12)

дом, в/у, хозпостройки, 9 соток. 
89094902183.                             1165(2)

дом, Степная, 18. 89674201727. 
1068(5)

д о м ,  К а в к а з с к а я ,  2 6 . 
89287000750.                           1045(5)

дом ,  времянка ,  7  соток , 
Садовая, 14, 89674169299.      845(10)

д ом ,  ул .  Пар т и з а н с к а я . 
89818632593.                           1028(5)

дом, 4 комнаты, в/у, гараж, под-
вал, навес, 7 соток. 89094873907, 
89034912945.                              1169(1)

дом, 72 м2, гараж, времянка, 
Прохладный. 89640301894.      982(5)

1-комнатную. 89626501046. 1105(2)

1-комнатную, 1 этаж, центр. 
89604311658.                            981(5)

1 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 
89640339227.                            1058(5)

1 - к о м н а т н у ю ,  2  э т а ж . 
89094908418.                            1093(2)

1-комнатную, 1 этаж, Энгельса.  
89286301252.                           1135(5)

2-комнатную. 89654965467. 1139(5)

2-комнатную. 89064858694. 1082(5)

2-комнатную. 89889230855. 1004(5)

2-комнатную, 5 этаж, центр. 
89034965158.                           1137(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  1  э т а ж . 
89626492389.                             1149(1)

2-комнатную, 5 этаж (птицесов-
хоз), 780 тыс. 89887267567.     1173(5)

срочно 3-комнатную, Ленина, 19.
 89629186365.                           1074(5)

3-комнатную, центр, 4 этаж. 
89064859465.                              1166(5)

3-комнатную. 89064880678. 1167(5)

или меняю 3-комнатную (кот-
тедж), имеется  времянка ,  зе-
мельный участок, хозпостройки. 
89094874456.                           1129(2)

4-комнатную, 5 этаж, недорого. 
89094874456.                             1128(5)

квартиру 16 м2 (общежитие 
ЖБИ). 89889369004.                 1153(1)

Волга-3110, пробег 80 т., 1997 г., 
меняю на ВАЗ от 2005 г.; нутрий, 
кроликов, 280 руб. кг. 89094875561. 
1142(1)

очень дешево матрас б/у 2х1,8, 
кровать 1-спальную. 89034959805. 
1157(1)

стенку б/у, в хорошем состоянии. 
89064858694.                                   1083(5)

компьютер :  ЖК -монитор , 
системный блок, колонки, ксе-
рокс  +принтер+сканер .  При-
везу,  установлю ,  подключу. 
Цена 13700. 89103689808.          1145(1)

поросят 2-мес. 89287098074. 
1115(2)

поросят. 89604292726.          1121(2)


