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Казбек Коков в режиме ви-

деоконференции провел со-
вещание с главами районных 
администраций и городских 
округов КБР. В его работе при-
няли участие премьер-министр 
КБР А. Т. Мусуков, первый за-
меститель председателя Пра-
вительства КБР М. А. Керефов, 
заместитель председателя Пра-
вительства КБР М. А. Кунижев, 
министр финансов КБР Е. А. 
Лисун.

Рассмотрены текущая си-
туация с распространением 
коронавирусной инфекции в 
Кабардино-Балкарии, вопросы 
реализации в муниципальных 
образованиях мероприятий на-
циональных проектов, а также 
подведены предварительные 
итоги исполнения местных 
бюджетов за первое полугодие 
2020 года.

Глава КБР отметил, что в 
регионе продолжает просле-
живаться положительная тен-
денция по снижению заболе-
ваемости коронавирусом. За 
сутки выявлено 45 новых слу-
чаев заражения COVID-19, 84 
больных выздоровело. В целом 
количество выздоровлений на 
сегодняшний день составляет 
80% от общего числа заболев-
ших. В госпиталях находятся 
1001 человек, в реанимациях 
- 43. Более 300 пациентов вы-
писаны за прошедшую неделю, 
10 человек отключены от ап-
паратов ИВЛ. Количество го-
спитализаций сократилось на 
31%, поступающих в тяжелом 
состоянии пациентов - на 4,7%. 
В два раза сократилось число 
больных с объемом поражения 
до 60%.

«Это очень хорошая дина-
мика, которая позволила нам 
перейти ко второму этапу сня-
тия ограничительных мер», 
- сказал К. В. Коков, - «Поло-
жительные результаты наблю-
даются и в сфере экономики. 
Многие жители республики 
уже смогли выйти на работу, 
открылись магазины, парки, 
музеи, библиотеки».

Казбек Коков поручил гла-
вам администраций продол-
жать держать на контроле 
вопрос профилактики распро-
странения вируса, соблюдения 
мер санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, вести 
постоянную информационно-
разъяснительную работу.

О ходе реализации в му-
ниципальных образованиях 
мероприятий национальных 
проектов и освоении выделен-
ных средств проинформировал 
председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков. Он отме-
тил, что работа по заключению 
муниципальных контрактов 
продолжается. В настоящее 
время из 159 запланированных 
заключены 155 контрактов.

Глава региона призвал руко-
водителей ответственных ве-
домств и муниципалитетов не 
снижать темпов, принять все 
необходимые меры по своев-
ременному выполнению меро-
приятий нацпроектов и дости-
жению целевых показателей.

Министр финансов КБР 
Елена Лисун доложила о пред-
варительных результатах ис-
полнения местных бюджетов 
за январь-июнь текущего года.

Отдельно в рамках встречи 
обсуждены вопросы, связан-
ные с проведением ЕГЭ, водо-
снабжением региона, вывозом 
ТКО, паводковой и пожарной 
обстановкой в республике.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР2 стр.

 Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек 
Коков внес изменения в республиканский Закон «Об 
охране семьи, материнства, отцовства и детства», 
предусматривающие, в том числе, ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно.  Ежемесячная выплата устанавливается 
на один год в размере 50 процентов величины 
прожиточного минимума во втором квартале за 
предыдущий год. 

Кто имеет право на получение ежемесячной денежной 
выплаты? На этот вопрос  редакция газеты «Майские 
новости» уже публиковала разъяснения заместителя 
директора ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Майского района» Татьяны Кожаевой. 
Однако читатели, подписчики нашей страницы 
Инстаграм задают не только его, но и вопрос  «Почему 
задерживаются выплаты на детей от трёх до семи 
лет?».  

Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ íà äåòåé 
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Уже совсем скоро гостеприимная 
«Радуга» наполнится звонкими 
детскими голосами четырех 
десятков малышей-новосёлов. 
Корреспонденты  газеты «Майские 
новости» встретились со старшим 
воспитателем  Светланой Карпенко. 

- Проектом предусмотрены две ясельные 
группы на 40 мест, зал для занятий физкуль-
турой, методические кабинеты, холл, - рас-
сказывает Светлана Владимировна.-  Ясель-
ный блок и существующее здание детского 
сада соединяются  переходной галереей. На 
сегодняшний день работы по сдаче здания в 
эксплуатацию завершены на 95%. 

Вместе с руководителем мы прошли по  
зданию. Все помещения радуют глаз ярким, 
разнообразным оформлением. В каждой из 
двух групп по две спальни. Удобные, про-
сторные комнаты предназначены для при-
ема пищи, игр и отдыха. В ясельной группе 

есть и свой физкультурный зал. Санитар-
но-гигиенические помещения  облицова-
ны кафельной плиткой. Особенно умиляют 
маленькие, по колено взрослому человеку, 
детские умывальники. Есть и медицинский 
кабинет с необходимым оборудованием. С 
трогательной  любовью сделаны шкафчики 
и кроватки для ребятишек. Для просушки 
одежды и обуви стоят специальные шка-
фы. Для игр и занятий во дворе построены 
удобные, просторные беседки.

Подрядчиком строительных работ явля-
ется общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройсервис» во главе с генераль-
ным директором Мухамедом Эристовым. 
Кстати, оснащением ясельных групп всем 
необходимым оборудованием занималась 
тоже эта организация.

В дошкольном учреждении всего 12 
групп, а это более 300 деток. Здесь трудится 
дружный коллектив. Каждый его  сотруд-
ник, по словам руководителя учреждения, 

профессионал высокого класса: методист 
Елена Романенко, воспитатели Елена Ка-
паева, Наталья Доценко, Раиса Чуприна, 
Наталья Султанашвили, помощники воспи-
тателей Марина Ачабаева, Мария Иванова, 
музработники Ирина Завгородняя и Ирина 
Гребнева, физрук Татьяна Канищева, препо-
даватель ИЗО Светлана Белова, шеф-повар 
Зита Тлукашаева, кухрабочие  Татьяна Гор-
бань и Елена Курочкина, дворник Ирина 
Мирошникова,  завхоз Александр Дутчин.

 Сейчас дошкольное учреждение не ра-
ботает в связи с эпидемиологической си-
туацией. Но, как сказала Светлана Влади-
мировна, коллектив с нетерпением ждет 
окончания карантинных мероприятий, и 
детский сад распахнет свои гостеприимные 
двери для малышей. А пока полным ходом 
идет подготовка к встрече с воспитанника-
ми.

Виктор Юрьев
Фото Сергея Герасимова

Ñêîðî äëÿ ìàëûøåé 
«Ðàäóãà» îòêðîåò äâåðü

ИНТЕРВЬЮ
ПО ПОВОДУ

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» 

национального проекта «Демография» близится к завершению  строительство  
блока ясельных групп ДО «Радуга» МКОУ «Гимназия № 1 г. Майский» 
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- Татьяна Петровна, ответьте вна-
чале на первый вопрос: «Кто имеет 
право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты?».

- Согласно Указу Главы КБР от 
13.04.2020 г. № 39-УГ «Об утверждении 
порядка и условий назначения и осу-
ществления ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трёх  до 
семи лет включительно», который всту-
пил в силу с 1 мая 2020 года, право на по-
лучение выплаты возникает при наличии 
следующих условий:

- прежде всего, дети, родители или 
один из родителей, иной законный пред-
ставитель ребенка должны иметь рос-
сийское гражданство, регистрацию по 
месту жительства и проживать в Кабар-
дино-Балкарской Республике; 

 - как уже говорилось выше, средне-
душевой доход семьи не должен пре-
вышать величину прожиточного мини-
мума, установленного в КБР за второй 
квартал предшествующего года обраще-
ния. Ежемесячная выплата, установлен-
ная в Кабардино-Балкарии,  составляет 

6853 рубля или 50% прожиточного ми-
нимума на ребенка во втором квартале за 
предыдущий год. 

- А если в семье два и более детей в 
возрасте от трёх  до семи лет?

- При наличии в семье двух и более 
детей в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, ежемесячная выплата 
осуществляется на каждого. Выплаты 
производятся со дня достижения ребен-
ком возраста трех лет, и до того времени, 
когда ребенку исполнится восемь лет. 

- Татьяна Петровна, а почему одни 
родители уже получили выплаты, а 
другие, так сказать, «обрывают» теле-
фоны Центра, Министерства труда и 
социальной защиты КБР? 

- На днях Министерство труда и со-
циальной защиты КБР уже давало объ-
яснения, что из-за большого потока заяв-
лений на портале госуслуг образовалась 
виртуальная очередь. Люди, не дождав-
шись ответа, писали вторичные заявле-
ния. Как пояснил в своем интервью ми-
нистр труда и социальной защиты  Алим  
Асанов, в первые дни заявления подава-
лись на одного и того же ребенка по не-

скольку раз. Были и необоснованные – и  
от мамы, и от папы, и даже от бабушки.  
Заявитель же должен быть один. Соот-
ветственно на портале госуслуг, который 
все это принял, скопились  почти  40 ты-
сяч заявлений, хотя по прогнозным рас-
четам их должно быть около 30. 

Если на выплаты 10 тысяч рублей  
Пенсионному фонду необходимы были 
сведения только о наличии ребенка, то 
сотрудникам министерства приходится 
сверять доходы семьи, а значит, посы-
лать электронные запросы в соответ-
ствующие инстанции. Обработка одного 
заявления, как сказал министр, занима-
ет в среднем сутки, начисление средств 
идет не по алфавиту, иногда даже вре-
мя подачи заявления уходит  на второй 
план. Так как все зависит от сверки дохо-
дов семьи и обработки данных в системе 
межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ). Время по получе-
нию ответов на запрос в СМЭВ может 
быть разным - от нескольких секунд до 
нескольких дней. Причем, если доходы 
хоть на рубль превышают прожиточный 
минимум, то идет отказ.  

- Татьяна Петровна, ходят слухи, 
что заявители, которые не успели по-
дать заявления до 1 июля, получат вы-
платы только за полгода?

- Мы просим не паниковать. Гражда-
не, подавшие заявления до конца 2020 
года, получат выплаты за весь текущий 
год. Средства на эти цели в Министер-
стве труда и социальной защиты есть. 

Заявление можно подать непосред-
ственно в ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты» по месту про-
писки; в Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ), через пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг, а также посредством почтовой 
связи способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату отправления.   Заяви-
тель несет ответственность за неполноту 
и недостоверность сведений, указанных 
в заявлении, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
В ГКУ «Центр труда, занятости и со-

циальной защиты» открыта «горячая 
линия»: 88663322209; 88663321951; 
88663321880.

Светлана Михайлова

Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ íà äåòåé 
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Мартыненко Наталья 
Александровна, учитель истории 
и обществознания МКОУ 
«Гимназия № 1 г. Майского» 
стала победителем конкурса на 
присуждение премий лучшим 
учителям за достижения в 
педагогической деятельности на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики в 2020 году.
Наталья Александровна уже 15 лет 
работает учителем, имеет высшую 
квалификационную категорию. 
Это творческий, инициативный 
педагог, любит детей, пользуется 
уважением среди коллег и 
родителей. Н. А. Мартыненко 
являлась финалистом 
республиканского этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2017». В 2020 
году в составе команды коллег 
стала победителем отборочного 
этапа Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Учитель будущего» 
(президентская платформа 
«Россия – страна возможностей») 
и приняла участие в окружном 
полуфинале, который проходил в г. 
Грозный.
Поздравляем Наталью 
Александровну с заслуженной 
победой!

В газете «Майские новости» в №129-
131 от 16 октября 2019 г. было опублико-
вано открытое обращение главы г. п. Май-
ский Г. О. Милокоста к жителям города, в 
котором он, отвечая на жалобы горожан, 
пояснял, что участок перед налоговой ин-
спекцией отдан в аренду с условием со-
хранения парковой зоны и последующим 
благоустройством, освещением и озелене-
нием, формированием клумб, созданием 
малых архитектурных форм.

Затем в № 13-15 от 8 февраля 
2020 г. опубликована информация «Стро-
ительство объекта ведется незаконно», в 
которой сообщается о том, что «местной 
администрацией был проведен аукцион 
по продаже права на заключение договора 
аренды на земельный участок, располо-
женный по адресу: КБР, Майский район, 
г. Майский, ул. Горького, 106/3  (участок 
напротив налоговой инспекции) с видом 
разрешенного использования «отдых-ре-
креация».  Аукцион  был проведен для 
проведения работ по благоустройству зе-
леной зоны данного сквера.

Как сообщает местная  администрация 
г. п. Майский, договор аренды был заклю-
чен, но арендатор земельного участка  на-
чал возводить строение, не получил раз-
решения на строительство и не согласовал 
проект объекта с администрацией.

Местной администрацией городского 
поселения был составлен акт о самоволь-
ном возведении постройки. Арендатору 
С. Н. Мохову  направлено предписание 
об устранении нарушений в 30-дневный 
срок.

Но, как показало время, арендатор не 
отреагировал на предписание и продол-
жил возведение здания. Администрация 
обратилась в суд. Арендатор тоже подал 
исковое заявление.

Суд состоялся 14 мая 2020 г. Своим ре-
шением от 20 мая 2020 года Майский рай-
онный суд  решил:

«В удовлетворении исковых требо-
ваний Мохова Сергея Николаевича к 
местной администрации Майского му-
ниципального района КБР и местной 
администрации г. п. Майский Майского 

муниципального района КБР о признании 
незаконным решения от 14.02.2020 года 
№51-1-24/408 об отказе в выдаче разре-
шения на строительство и о возложении 
обязанности выдать разрешение на стро-
ительство объекта индивидуального жи-
лищного строительства - отказать.

Исковые требования местной админи-
страции г. п. Майский Майского муници-
пального района КБР к Мохову Сергею 
Николаевичу удовлетворить:

признать самовольной постройкой  
возведенное на земельном участке с када-
стровым номером 07:03:0700048:836, рас-
положенном по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. М. Горького, 106/3  одноэтажное со-
оружение…

…обязать Мохова Сергея Николаеви-
ча за свой счет, в течение трех месяцев с 
момента вступления решения суда в силу, 
снести самовольную постройку, возве-
денную на земельном участке с кадастро-
вым номером 07:03:0700048:836, распо-
ложенном по адресу : КБР, г. Майский, 
ул. М. Горького, 106/3…».

В 2019 году Кабардино-Балкарская 
республиканская организация 
Всероссийского общества инвалидов 
стала одним из победителей II 
конкурса Фонда президентских 
грантов. 

В НКО приоритет отдан охране здоровья 
граждан и пропаганде здорового образа жиз-
ни. Проект «Спорт, доступный всем» завоевал 
грант в 1 млн 109 тысяч рублей.  Председа-
тель Республиканской организации инвали-
дов Владимир Варитлов  разделил грант на 
шесть районных обществ инвалидов. 

- Таким образом,  у нас появились спортив-
ные настольные игры «шаффлборд», «новус-
морской бильярд» и другие, которые помога-
ют в реабилитации после тяжелой болезни, 
инсульта. Игры мы получили в феврале этого 
года, но из-за коронавируса успели провести 
только один турнир – в марте. Вручили призы, 
а сейчас ожидаем, когда разрешат массовые 
мероприятия, - рассказал председатель Май-
ского районного общества инвалидов Алек-
сандр Бодров. 

Наш корр

      «Ñïîðò, äîñòóïíûé âñåì» -
ïðîåêò, ïîëó÷èâøèé ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò

Ñóäîì ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î ñíîñå ñàìîâîëüíîé ïîñòðîéêè

В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

СИТУАЦИЯ

О. Бездудная, А. Бодров
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Праздник «День семьи, 
любви и верности» призван 
обратить внимание всего 
российского народа на духовно-
нравственные ценности, на 
то, что именно семья была и 
остается их хранительницей.
Традиционно 8 июля в Майском му-

ниципальном районе семейным парам, 
прожившим в браке 25 и более лет, вру-
чается общественная награда - медаль 

«За любовь и верность».
В 2011 году этой медалью были на-

граждены Павел и Людмила Кармалико, 
Владимир и Татьяна Бердюжа, Николай 
и Галина Селищевы, Виктор и Наталья 
Рудак.

В 2012 году - Сергей и Людмила Бес-
паловы, Валерий и Ирина Водогрецкие, 
Сергей и Елена Хиврич.

В 2013 году - Александр и Валентина 
Отрощенко, Николай и Татьяна Тарасо-

вы, Сергей и Галина Ткачевы, Адальби и 
Любовь Хачетловы, Виктор и Валентина 
Чернухины.

В 2014 году - Александр и Наталья 
Юренковы, Александр и Любовь Рад-
ченко, Геннадий и Светлана Тесленко.

В 2015 году - Александр и Светлана 
Михайловы, Александр и Евгения Чу-
барь, Прокопий и Тамара Полуйко.

В 2016 году - Александр и Светлана 
Заиченко, Евгений и Антонина Марьев-

ские, Винидикт и Антонина Пилякины.
В 2017 году - Сергей и Галина Гринь-

ко, Юрий и Ольга Сухинины, Александр 
и Надежда Пожарницкие.

В 2018 году - Михаил и Лилия Клев-
цовы, Виктор и Антонина Шумановы, 
Валерий и Александра Сон.

В 2019 году - Андрей и Елена Жуков-
ские, Афанасий и Людмила Ли, Алек-
сандр и Анжела Мамоновы.

Информация подготовлена
библиотекой им. А. С. Пушкина.

В Майском районе  сложилась 
добрая традиция чествовать в этот день 
достойные семьи. И  хотя карантинные 
мероприятия, связанные с опасностью 
распространения коронавирусной ин-
фекции, не позволили   широко и мас-
штабно отметить этот праздник, тем не 
менее,  в местной администрации рай-
она прошло чествование  супружеских 
пар, семейный стаж которых составляет 
25 и более лет. Это семьи  Ализаде Му-
рад оглы и Гюльмая Низам кызы Буня-
товых, Александра и Натальи Гапеевых, 
Александра и Натальи Куликовых. 

Александр Петрович и Наталья Ми-
хайловна Гапеевы  в любви и согласии  
прожили 41 год. Александр Петрович  
сейчас на заслуженном отдыхе, а На-
талья Михайловна работает руково-
дителем группы компьютерного и ин-
формационного обеспечения в ООО 
«Севкаврентген-Д». Супружеская пара 
воспитала  двух замечательных детей - 
дочь Елену и сына Евгения. 

В семье Бунятовых - две  дочери и 
четыре внука. Семейный стаж супругов 
- 32 года. Ализаде трудится в Управле-
нии образования инженером и более 30 
лет занимается тренерской работой. За 
это время он подготовил 20 кандидатов 
в мастера спорта по дзюдо. Кстати, этот 
вид спорта пришелся по душе старшему 
внуку, который  с увлечением занимает-
ся в секции дзюдо.  

Серебряную свадьбу в этом году отме-
чают Александр Владимирович и Ната-
лья Вячеславовна Куликовы. В сентябре 
1995 года заключили они союз влюблен-
ных сердец,  и это чувство сопровождает 
их на протяжении всех лет супружеской 
жизни. В  любви и согласии семья вос-
питывала дочь Анну, которая в прошлом 
году окончила СКФУ по специальности 
«Международная журналистика». Сей-
час девушка работает специалистом-
корреспондентом в Управлении по ин-
формации и связям с общественностью 
этого высшего учебного учреждения.

Обращаясь к семейным  парам, глава 

местной администрации района Татьяна 
Саенко отметила, что сама идея празд-
ника возникла у жителей города Муро-
ма Владимирской области, где покоятся 
мощи святых супругов Петра и Февро-
нии, покровителей христианского брака. 
В их жизни воплотились черты, которые 
традиционные религии России всег-
да связывали с идеалом супружества, а 
именно: благочестие, взаимная любовь 
и верность, совершение дел милосердия 
и попечение о различных нуждах своих 
сограждан.

Несмотря на то, что этот красивый 
праздник вышел из православного цер-
ковного календаря, он был поддержан 
всеми традиционными религиозными 
организациями России, потому что при-
меры семейной верности и любви не 
имеют конфессиональных границ. Се-
годня он по душе каждой семье, незави-
симо от её вероисповедания. 

Как подчеркнула Татьяна Викторов-
на, в Майском районе  за два года были 
зарегистрированы 250 браков, каждый 
третий из которых является межнаци-
ональным. Эти семьи демонстрируют 
взаимообогащение национальных куль-
тур, традиций и обычаев, умение жить 
в согласии и гармонии, несмотря на на-
циональные и конфессиональные раз-
личия. Уважение, солидарность и при-
вязанность – то, на чём строится любое 
цивилизованное общество, без чего не 
может существовать человек.

Т. В. Саенко сердечно поздравила су-
пружеские пары с  замечательным празд-
ником, отметив, что присутствующие се-
мьи являются образцом для подражания 
современной молодежи, примером  до-
стойного воспитания детей. 

Затем Татьяна Викторовна провела  
церемонию награждения. Грамоты Все-
российского организационного коми-

тета по проведению Дня семьи, любви 
и верности, общественные медали «За 
любовь и верность», памятные подар-
ки  от местной администрации и букеты 
ромашек, как символ праздника были 
вручены семьям Гапеевых, Бунятовых и 
Куликовых.

В церемонии награждения приняли 
участие заместитель главы местной ад-
министрации Майского муниципального 
района по социальным вопросам Ольга 
Бездудная и начальник отдела культуры 
местной администрации района Виктор 
Танцевило.

В честь этого праздника работники 
культуры и образования Майского му-
ниципального района подготовили виде-
осюжеты, рассказывающие о традициях 
лучших семей района. Видеосюжеты 
были размещены на странице Инстаграм 
газеты «Майские новости».  

Наталья Василенко

Ëþáîâü, ïðîâåðåííàÿ ãîäàìè
8 июля в нашей стране отмечается один из самых молодых и красивых праздников - День семьи, любви 

и верности. Официально он учрежден  в 2008 году по инициативе депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации. В этот день православные отмечают день памяти святых 

Петра и Февронии, которых считают покровителями супругов. В честь Дня семьи, любви  и верности  
выпущена специальная медаль,  которую вручают лучшим семьям России – многодетным, а также парам, 

которые смогли дожить вместе до золотой или бриллиантовой свадьбы.

Êàëåéäîñêîï íàãðàæäåííûõ ñåìåé

Александр и Наталья Гапеевы Ализаде  и Гюльмая  Бунятовы Александр и Наталья Куликовы

Фото на память вместе с главой местной администрации Майского муниципального района Т. В. Саенко
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Изменение облика и 
общественной атмосферы 
российских городов - это 
федеральный проект, конечная 
цель которого - существенно 
улучшить качество социальной 
и культурной жизни больших 
и малых поселений. В 
рамках проекта по созданию 
комфортной городской 
среды сделан акцент на то, 
чтобы малые города России 
развивались, опираясь на свое 
культурное наследие.

Несмотря на формулировку названия 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды», его ре-
ализация выходит за рамки городских 
территорий. В этом году на территории 
Майского муниципального района ра-
боты по благоустройству в рамках фе-
дерального проекта впервые коснулись 
сельских поселений.

Наша газета уже рассказывала, что в 
сельском поселении ст. Александровская 
полным ходом идет благоустройство 
сквера, расположенного между зданием 
станичного Дома культуры «Октябрь» и 
начальной школой–детским садом № 12 
«Теремок».

Большой комплекс мероприятий в 
рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» 
впервые проводится в станице Котлярев-
ской. Идет благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
по улице Лебедевых, д. 42, д. 97, улице 
Школьной, д. 43. Скоро жителей этих до-
мов будут радовать освещенные новыми 
светильниками проезды, установленные 

удобные скамейки, новые урны.
В станице идут работы по благо-

устройству общественной территории 
центрального сквера, расположенного 
вблизи Дома культуры, некогда визитной 
карточки и символа сельскохозяйствен-
ных побед работников колхоза «Красная 
нива» - фонтана «Кукуруза». Правда, к 
большому сожалению, проект его бла-
гоустройства у группы станичников вы-
зывает недовольство. В частности, что 
после реконструкции фонтан переста-
нет быть фонтаном, а будет выглядеть, 
как объект малых архитектурных форм, 
которым украшают скверы. Чаша фон-
тана на сегодняшний день засыпана, и 

основание «Кукурузы» будет выложено 
плиткой.

Однако, как пояснил глава сельско-
го поселения Александр Федоренко, на 
протяжении нескольких десятилетий 
фонтан не эксплуатировался, все комму-
никации под ним давно пришли в негод-
ность. А чаша «символа» служила ямой 
для бытового мусора.

Силами работников СХПК «Красная 
нива», станичной администрации, музея 
и неравнодушных жителей периодиче-
ски производилась покраска бетонных 
элементов и уборка чаши фонтана от 
мусора, оставленного посетителями тер-
ритории. В этом году советом местного 

самоуправления поселения был одобрен 
проект благоустройства общественной 
территории, на которой расположена 
«Кукуруза».

Решать, как будет выглядеть обнов-
ленный двор или сквер, могут сами 
граждане в тандеме с местными властя-
ми и экспертной комиссией. Такой поря-
док закреплен в документах. При этом, 
конечно, должны учитываться особен-
ности и пожелания местных жителей, 
которые и будут пользоваться этой сре-
дой.

- Проект по благоустройству местной 
достопримечательности был размещен 
на сайте администрации, но никаких 
предложений не поступало. Сейчас же, 
когда начались работы, группа станич-
ников высказывает недовольство. Адми-
нистрация, депутаты, которые приняли 
на своей сессии этот проект, хотят лишь 
одного - создать атмосферу комфорта и 
безопасности, в которой одинаково при-
ятно жить, работать, проводить время 
как людям старшего возраста, так и де-
тям, молодежи, - пояснил глава сельско-
го поселения А. П. Федоренко.

В таких спорных вопросах должен 
действовать общественный контроль, 
чьи полномочия имеет общественный 
совет станицы, но решать их все-таки 
следует не жалобами, а найти компро-
миссное решение, тем более что работы 
по благоустройству уже идут полным 
ходом.

Светлана Герасимова

Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó 
êîñíóëèñü è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé

Дом, как известно, это не стены и 
окна, дом - это где тебя ждут и любят, 
это – твоя семья. 

35 лет прожили вместе семьи Дми-
трия Алексеевича и Татьяны Семенов-
ны Зарковых,  Александра Николаевича 
и Светланы Владимировны Шпаковых. 

40 лет насчитывает семейный стаж  
станичников Александра Викторови-
ча и Надежды Павловны Хорольских,  
Владимира Викторовича и Любови 
Владимировны Миронченко. 

45 лет идут по жизни рука об руку 
Анатолий Николаевич и Таисия Васи-
льевна Сухинины,  Александр Петро-
вич и Надежда Петровна Серековы,  
Александр Феоктистович и Антонина 
Владимировна Затеевы.  

1 мая 2020 года сыграли золотую 
свадьбу Валерий Дмитриевич и Ната-
лья Федоровна  Старостины. Эта семья 
воспитала двух детей, дала свою лю-
бовь и заботу четверым внукам.  

В 1965 году состоялась торжествен-
ная регистрация брака Бориса Дми-
триевича и Любови Александровны   
Клевцовых. В июне главе семьи  ис-
полнилось 80 лет.  Борис Дмитриевич 
- заслуженный работник сельского хо-
зяйства всю свою жизнь работал в кол-
хозе. Вместе с женой они  вырастили 5 
детей, 10 внуков и 3 правнуков.

Изумрудную свадьбу в этом году 
празднует  и семья Илюшиных. Нико-
лай Васильевич и Лидия Алексеевна  
воспитали двоих детей и троих внуков. 

55 лет совместной жизни в этом году 
исполняется семье Тарасовых - Анато-
лию Георгиевичу и Валентине Яков-
левне. Глава семьи работал в трактор-
ной бригаде колхоза «Красная нива», а 

его жена – медицинским работником.  
У них двое детей и трое  внуков. 

60 лет душа в душу живет семья 
Пантелея Николаевича и Клавдии Ива-
новны Игнатьевых.  Их брак зареги-
стрирован 6 февраля 1960 года. У них 
3 детей и 6 внуков. 

 И уж совсем особые даты у семей 
Михаила Николаевича и Таисии Мар-
ковны Громовых, Алексея Александро-
вича и Лидии Сергеевны Васильевых. 
Они вызывают уважение и восхище-
ние! Семья Громовых зарегистрирова-
ла свой брак 25 августа 1955 года. Толь-
ко представьте себе 65 лет вместе!

Семье Васильевых осталось совсем 
немного до того дня, когда они встретят 
свою 69-ю годовщину рождения своей 
семьи. Их брак был зарегистрирован 9 
октября 1951 года! 

- Чествование юбиляров в станице 
Котляревской стало традицией. Обыч-
но оно проводится во время народного 
гуляния,  посвященного этому празд-
нику. Но в этом году в связи с каран-
тином  поздравление состоялось на 
дому. Подарки были вручены от СХПК 
«Красная нива» и администрации ста-
ницы Котляревской. Юбилейные пары 
выражают сердечную благодарность за 
оказанное внимание, -  сказала депутат 
совета местного самоуправления ста-
ницы Котляревской, директор сельско-
го Дома культуры Татьяна Тарасова. 

Семейного благополучия и крепкого 
здоровья вам, наши уважаемые станич-
ники. 

Елена Заркова,
заместитель председателя 

Общественной палаты Майского 
муниципального района. 

Ст. Котляревская 

Всего за  1 полугодие 2020 года в отдел 
рынка труда, трудоустройства и обучения 
за предоставлением государственных ус-
луг обратилось - 848 чел., в том числе 60 
граждан предпенсионного возраста.

Трудоустроено – 55 человек, в т.ч.:
- школьники на время каникул - 21чел.,
- инвалиды - 1 чел.,
- на общественные работы –5 чел.,
- испытывающие трудности при трудо-

устройстве – 1 чел.
Даны ответы на 20 уведомлений об 

освобождении граждан  из исправитель-
ных учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы для дальнейшего их  трудо-
устройства. 

Проведено анкетирование 250 школь-
ников на выявление профессиональных 
склонностей при выборе профессии. 

Оказаны профориентационные услу-
ги – 212 чел., услуги по психологической 
поддержке – 23 чел., по социальной адап-
тации – 18 чел. 

Оказаны государственные услуги по 

содействию самозанятости   9 безработ-
ным гражданам.

Профессиональное обучение прошла 
одна женщина, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет.

Направлены на профессиональное 
обучение, повышение квалификации в 
целях сохранения рабочих мест либо тру-
доустройства на иные вакантные рабочие 
места 4 граждан предпенсионного воз-
раста, 12 граждан по программе «Стар-
шее поколение 50+»,  окончили обучение 
9 чел.

Проведена 1 ярмарка вакансий учеб-
ных и рабочих мест. 

За  отчетный период 12 работодателя-
ми предоставлена потребность в 82 ра-
ботниках на вакантные рабочие места.

На 01.07.2020 г.  состоит на учете без-
работных граждан – 629 человек, в т.ч. 
523 чел. с правом получения пособия.

М. Д. Кармалико, 
директор ГКУ «ЦТЗСЗ 

Майского района»

Â ëþáâè è ñîãëàñèè
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ÝÊÑÏÐÅÑÑ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

“Öåíòð òðóäà, çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû 
Ìàéñêîãî ðàéîíà” çà 1 ïîëóãîäèå 2020 ãîäà

 В минувшую пятницу состоялась 
отчетно-выборная конференция 
местной организации ВОС, 
насчитывающей 147 человек.

С отчетом о проделанной работе за 
период  с 2015 года по  2020 год высту-
пил  председатель Петр Выблов. За этот 
период обществом были организованы 
ознакомительные  поездки в другие ре-
гионы,  экскурсии по республике, осмотр 
историко-культурных  достопримеча-
тельностей, посещение выставочных 
экспозиций. Состоялись встречи с инте-
ресными людьми. Члены общества при-
няли активное участие  в мероприятиях, 
посвященных  общегосударственным и 
религиозным праздникам, которые про-
ходили в районе и республике. 

В конференции приняли участие и 
выступили председатель Кабардино-
Балкарской  региональной  организации 
ВОС Лариса Черкесова,  главный специ-
алист местной администрации Майского 
муниципального района Юлия Пуртова,  
сотрудник ГКУ «Центр труда, занятости 
и социальной защиты Майского района» 
Юлия Поротникова.

Участники конференции оценили 
работу местной организации ВОС на 
«удовлетворительно». Затем состоя-
лись выборы председателя  и членов 
бюро.  Председателем вновь избран П.И. 
Выблов. Также избраны делегаты на  ре-
спубликанскую отчетно-выборную  кон-
ференцию общества ВОС. 

Виктор Московский    

Ïðåäñåäàòåëåì âíîâü èçáðàí 
Ï. È. Âûáëîâ

В станице Котляревской проживает много семейных пар, которые 
прожили в любви и согласии не один десяток лет. В День семьи, 
любви и верности глава сельского поселения Александр Федоренко 
и председатель СХПК «Красная нива» Виталий Токарь поздравили  
пары, у которых  в этом году юбилеи совместной жизни.  
Так как  в условиях пандемии нельзя проводить массовые 
мероприятия, поздравление и вручение памятных подарков 
проходило в домашней обстановке. Глава поселения и 
председатель хозяйства  в этот день побывали у многих 
заслуженных семей станицы. 



5915 июля 2020 года № 82-84 (12961-12963) Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Майский
« 01» июля 2020 г.             № 111/1-4

Об установлении итогов общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

на территории Майского муниципального района
В соответствии с Инструкцией об организации единого порядка установ-

ления итогов общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации, утвержденной постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 4 июня 2020 года 
№251/1854-7, на основании данных протоколов участковых избирательных ко-
миссий №№ 79 – 96, Майская территориальная избирательная комиссия 

постановила:
1. Признать общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации на территории Майского муниципаль-
ного района КБР состоявшимся и действительным.

2. Утвердить протокол Майской территориальной избирательной комиссии 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации на территории Майского муниципального района 
КБР.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
С. М. Лутай, председатель Майской территориальной 

избирательной комиссии 
Т. Н. Атабиева, секретарь Майской территориальной 

избирательной комиссии 

РАСПОРЯЖЕНИЕ №164
«06» 07. 2020 г.

 В целях обеспечения пожарной безопасности на период уборки урожая и 
заготовки кормов в 2020 году:

1. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Майского муни-
ципального района, руководителям сельскохозяйственных, зерноперерабатыва-
ющих хлебоприемных предприятий и арендаторам в пределах своей компетен-
ции:

заключить в установленном порядке договоры с Государственной противо-
пожарной службой Кабардино-Балкарской Республики по Майскому району на 
производство регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонту 
спецагрегатов пожарных автомобилей и обучение водительского состава ведом-
ственной пожарной охраны сельхозпредприятий;

провести во всех сельскохозяйственных предприятиях инструктаж с работ-
никами, занятыми на уборке урожая и заготовке кормов, по вопросам обеспече-
ния противопожарной безопасности;

обеспечить уборочную технику, транспорт, места хранения, переработки 
зерна и грубых кормов необходимыми средствами пожаротушения;

обратить особое внимание на соблюдение противопожарных разрывов при 
размещении открытых складов грубых кормов (сено, солома и т.п.) на террито-
рии животноводческих ферм, правил противопожарной безопасности в местах 
досушивания сена с применением установок активного вентилирования;

установить знаки противопожарной безопасности и наглядной агитации 
вдоль трасс у хлебных массивов;

провести проверку внутреннего противопожарного оборудования и инвен-
таря на объектах и при необходимости принять меры по доукомплектованию 
пожарных щитов недостающим противопожарным инвентарем.

2. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической  работы 
по Майскому и Терскому районам управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Бал-
карской Республике (Бженбахов А. М.) рекомендовать:

организовать контроль за соблюдением пожарной безопасности на убирае-
мых хлебных массивах сельскохозяйственных предприятий района;

принять необходимые меры по повышению ответственности должностных 
лиц и граждан за состояние пожарной безопасности в хозяйствах района на пе-
риод уборки урожая и заготовки кормов.

3. Рекомендовать:
руководителю МУП ГПМ «Комсервис» (Скакунков В. Н.) совместно с ра-

ботниками ПЧ - 6 ГПС КБР провести проверку технического состояния проти-
вопожарных водоисточников (пожарные гидранты и водоемы) с составлением 
соответствующих актов проверок и представлением копий актов в отделение 
надзорной деятельности по Майскому району в срок до 30 июля 2020 г.;

начальнику отдела МВД России по Майскому району (Скичко С. В.) силами 
нарядов ГИБДД и уполномоченных участковых полиции ограничить проезд по-
стороннего транспорта к хлебным массивам и лесонасаждениям, прилегающим 
к хлебным массивам;

начальнику ПЧ - 6 ГПС КБР (Альборов А. Х.) подготовить резервную по-
жарную технику и укомплектовать ее личным составом, свободным от несения 
караульной службы; 

руководителям сельскохозяйственных, хлебоприемных и зерноперерабаты-
вающих предприятий организовать:

поставку сертифицированных огнетушителей, других средств пожаротуше-
ния для оборудования ими сельскохозяйственной техники, задействованной на 
уборке урожая;

обработку деревянных конструкций складских помещений огнезащитным 
составом;

обучение работников предприятий по программам противопожарного ми-
нимума.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Майские 
новости» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности Кожухова К. В.

Т. В. Саенко, глава местной администрации
Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 255
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«26» мая 2020 года           г. Майский
О внесении изменений и дополнений 

в Устав Майского муниципального района
1. Внести в Устав Майского муниципального района следующие изменения 

и дополнения:
1.1. Абзац 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
«1. Для целей настоящего Устава используются следующие основные тер-

мины и понятия:».
1.2. Часть 5 статьи 5 исключить.
1.3. В статье 10:
1.3.1. пункт 26 части 2 дополнить словами следующего содержания: 
«, в том числе осуществление подготовки и содержания в готовности не-

обходимых сил и средств для защиты населения и территории Майского муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций, а также подготовки населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, принятие решений об отнесении 
возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муниципаль-
ного характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях и организации их проведения».

1.3.2. в пункте 39 части 2 слова «О государственном кадастре недвижимо-
сти» заменить словами «О кадастровой деятельности».

1.4. В части 2 статьи 13 слова «доходов местных бюджетов» заменить сло-
вами «доходов местного бюджета».

1.5. В части 3 статьи 14 слова «средств местных бюджетов» и «предостав-
ляемых местным бюджетом» заменить словами «средств местного бюджета» и 
«предоставляемых местному бюджету».

1.6. Статью 26 « Другие формы непосредственного осуществления насе-
лением местного самоуправления и участия в его осуществлении» изложить в 
следующей редакции: 

«Граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Конституции Кабардино-Балкарской Республики и законам 
Кабардино-Балкарской Республики.».

1.7. Пункт 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. В случаях, предусмотренных Федеральным законом N 131-ФЗ, други-

ми федеральными законами, может быть образована местная администрация 
Майского муниципального района, на которую возлагается исполнение полно-
мочий местной администрации городского поселения Майский. В этом случае 
в городском поселении Майский местная администрация не образуется, глава 
поселения входит в состав представительного органа поселения и исполняет 
полномочия его председателя.»

1.8. Из части 11 статьи 30 исключить слова «Майского муниципального 
района».

1.9. В статье 31:
1.9.1. в пункте 3 части 1 слова «с частями 4, 6 статьи 13» заменить словами 

«с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13»;
1.9.2. в части 4 слова «сформированного в соответствии с пунктом 1 части 4 

статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, частью 4 статьи 32» заменить слова-
ми «в соответствии с частью 4 статьи 32».

1.10. Часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района по вопросу о самороспуске проводится открыто и гласно. Вопрос о са-
мороспуске подлежит обязательному обсуждению в депутатских комиссиях, ко-
торые должны принять решение о своем отношении к вопросу о самороспуске 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района.». 

 1.11.В статье 34:
 1.11.1. часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается Уставом Майского муниципального района в соот-
ветствии с законом Кабардино-Балкарской Республики и не может составлять в 
совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.».

1.11.2.часть 5 изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета местного самоуправления Майского муниципального 

района, выборное должностное лицо местного самоуправления не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования или выборного должностного лица местного 
самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организа-
цией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики (председателя Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики) в порядке, установленном законом Кабардино-Балкарской Республики;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в совете муниципальных образований Кабардино-Балкарской Респу-
блики, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального обра-
зования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции.».

1.12. В пункте 12 части 1 статьи 37 слова «с частями 4, 6 статьи 13» заме-
нить словами «с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13».

1.13. Часть 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«1. Местная администрация Майского муниципального района является ис-

полнительно-распорядительным органом местного самоуправления Майского 
муниципального района.».

1.14. В статье 42:
1.14.1. в абзаце 3 части 2 слова «В случае формирования Совета в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, 
контракт» заменить словами «Контракт»;

1.14.2. в пункте 7 части 11 слова «разрабатывает и» исключить.
1.15. В статье 43:
1.15.1. в пункте 3 части 1 слова «в соответствии с частью 2 или 2.1»  заме-

нить словами «в соответствии с частью 2 или 3»;
1.15.2. в пункте 11 части 1 слова «с частями 4, 6 статьи 13» заменить слова-

ми «с частями 3.1-1, 4, 6 статьи 13».
1.16. В части 6 статьи 46 слова «и иными нормативными» заменить словами   

«, нормативными».
1.17. В статье 50:
1.17.1. из части 6 слова «после истечения срока полномочий представитель-

ного органа Майского муниципального района, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Майского 
муниципального района, а в случае формирования представительного органа 
Майского муниципального района, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 
35 Федерального закона № 131-ФЗ,-» исключить;

1.17.2. из части 7 слова «и, как правило, не должен превышать шесть меся-
цев» исключить;

1.17.3. в части 8 статьи 50 слова «действующий» заменить словами «дей-
ствовавший».

1.18. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-

боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает Майский муниципальный район, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия, 
если иной срок вступления в силу не предусмотрен федеральными законами и 
(или) законами Кабардино-Балкарской Республики либо самим актом.

Нормативные правовые акты Совета местного самоуправления о налогах 
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2. Официальным опубликованием муниципального правового акта счита-
ется:

либо первая публикация его полного текста в периодическом печатном из-
дании - газете «Майские новости»;

либо первое размещение (опубликование) его полного текста на офици-
альном сайте муниципального образования Майский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики (краткое наименование – сайт Майского 
муниципального района) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.mayadmin-kbr.ru).

3. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) законами 
Кабардино-Балкарской Республики, настоящим Уставом, официальное опу-
бликование (обнародование) муниципальных правовых актов производится в 
следующие сроки:

1) Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав - в течение 7 (семи) дней со дня получения главой Майского 
муниципального района зарегистрированного Устава, зарегистрированного 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав;

2) правовых актов, принятых на местном референдуме, - в сроки, установ-
ленные федеральными законами и (или) законами Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для опубликования результатов местного референдума;

3) нормативных правовых актов Совета местного самоуправления - в те-
чение 10 (десяти) дней со дня подписания главой Майского муниципального 
района;

4) нормативных правовых актов местной администрации - в течение 10 (де-
сяти) дней со дня подписания главой местной администрации;

5) иных муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опу-
бликованию, - в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия.

4. Правовые акты, носящие ненормативный характер, вступают в силу, если 

иной порядок не установлен самими актами:
1) Совета местного самоуправления - с момента их подписания главой Май-

ского муниципального района;
2) местной администрации - с момента их подписания главой местной ад-

министрации.
5. Порядок принятия, подписания и регистрации муниципальных право-

вых актов органов местного самоуправления Майского муниципального района 
устанавливается соответствующими органами местного самоуправления в со-
ответствии с действующим законодательством.».

1.19. Наименование статьи 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Регистр муниципальных нормативных правовых актов».
1.20. Часть 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетные полномочия Майского муниципального района устанавли-

ваются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.21. Часть 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«2. Основания наступления ответственности органов местного самоуправ-

ления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления перед населением Майского 
муниципального района и порядок решения соответствующих вопросов опре-
деляются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ.». 

2. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава Майского муни-
ципального района, принятого решением Совета местного самоуправления от 
23 декабря 2019 года № 214, согласно изменениям и дополнениям, указанным в 
пункте 1 настоящего решения.

3. Представить настоящее решение на государственную регистрацию в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

4. Опубликовать настоящее решение после прохождения процедуры его го-
сударственной регистрации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации.

М. Д. Кармалико, 
глава Майского муниципального района КБР

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении свободного земельного участка

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
местная администрация Майского муниципального района информирует о воз-
можности предоставления в аренду свободного земельного участка из категории  
земель - земли населенных пунктов с условным номером 07:03:0000000:ЗУ1, 
площадью 752 кв. м., расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Майский р-н, х. Ново-Курский, ул. Красная, № 56/1, вид разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на 20 лет.

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок,  в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

Заявления подаются по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  г. Май-
ский, ул. Энгельса, 68, кабинет № 14 - 15, 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), вы-
ходные 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. К заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя.

Дата и время приема заявлений – с 15.07.2020 г. 09.00 часов по 
14.08.2020 г.  17.00 часов.

С настоящим извещением, а также для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать зе-
мельный участок, и иной информацией по вопросу подачи заявлений о намере-
нии участвовать  в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться:

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации   о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru;

- на официальном сайте муниципального образования Майский муници-
пальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.mayadmin-kbr.ru/ в разделе «Муни-
ципальное имущество»;

- в газете «Майские новости».
 По всем интересующим вопросам обращаться в отдел имущественных, зе-

мельных отношений местной администрации Майского муниципального рай-
она  по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Энгельса, 
68, кабинет № 14 - 15, 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. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района сообщает об 

итогах открытого аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, опубликованного в газете «Майские новости» от 3 июня 2020 г. № 65-
67, размещенного на официальных сайтах муниципального образования Май-
ский муниципальный район 3 июня 2020 г. № 765 и общероссийском www.torgi.
gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

пального района от 29 мая 2020 г. № 252.
Лот № 1 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 07:03:1500016:237, площадью 1679 кв. м., с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, д. 206.

Количество зарегистрированных заявок - 1. 
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 3 июля 2020 г. № 40 аук-
цион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участником 
– Мамрешевым А. М.

Лот № 2 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500016:236, площадью 1680 кв. м., с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Первомайская, д. 206/1. 

Количество зарегистрированных заявок - 1.
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 3 июля 2020 г. № 41 аук-
цион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участником 
– Чепцовой С. Д.

Лот № 3 - земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 07:03:1500013:268, площадью 2335 кв. м., с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александров-
ская, ул. Калмыкова, д. 40.

Количество зарегистрированных заявок - 2.
На основании протокола заседания по итогам открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов 
от 6 июля 2020 г. № 44 договор аренды заключается с победителем аукциона 
Васильевым В. И., предложившим наиболее высокую цену годовой арендной 
платы за земельный участок.

Лот № 4 - земельный участок из земель населенных пунктов c кадастровым 
номером 07:03:1400014:429, площадью 5565 кв. м., с видом разрешенного ис-
пользования «склады», расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, Майский район, ст. Котляревская, ул. Пролетарская, д. 131.

Количество зарегистрированных заявок - 1. 
В соответствии с частью 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению за-
явок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов от 3 июля 2020 г. № 43 аук-
цион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе была 
подана одна заявка. Договор аренды заключается с единственным участником 
- Токовым И. Р.
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Пенсионный фонд России продлил ряд 
временных мер, введенных с апреля по 
июнь из-за сложной эпидемиологической 
обстановки, чтобы в упрощенном режиме 
назначать пенсии и принимать решения по 
их выплате. До конца июля ПФР продолжит 
дистанционно назначать отдельные виды 
пенсий и пособий, оказывать содействие 
гражданам в запросе необходимых сведений, 
проактивно продлевать и пересчитывать 
ранее назначенные выплаты.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется по элек-
тронным заявлениям, которые подаются через личный 
кабинет на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и пор-
тале Госуслуг. Доля таких обращений в настоящее вре-
мя достигает более 70%. По большинству из них пенсия 
с согласия человека назначается полностью дистанци-
онно на основе данных, которые переданы работодате-
лями в информационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионеров све-
дениями о стаже и заработной плате, данными о не-
страховых периодах, которые также учитываются при 
назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговре-
менной работы территориальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинство пенсий в период с 
апреля по июль назначается удаленно и не требует лич-
ного визита в клиентскую службу ПФР.

Дистанционное назначение пенсии 
по телефону

Если у человека нет возможности подать электрон-
ное заявление о назначении пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии контактной информации 
связываются с ним по телефону и получают согласие 
на оформление пенсии, что отражается в специальном 
акте. На основе этого документа формируется заявле-
ние о назначении пенсии, и запускаются дальнейшие 
процессы по ее оформлению.

Следует отметить, что специалисты Пенсионного 
фонда никогда не запрашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или ее ПИН-код, 
а также пароль доступа к личному кабинету. Если по 
телефону просят предоставить такую информацию, 
скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пен-
сионный фонд настоятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам и при подозрении 
на мошенничество незамедлительно прекратить даль-
нейшее общение.

Содействие в сборе сведений и 
беззаявительный перерасчет выплат

Территориальные органы Пенсионного фонда в обя-
зательном порядке оказывают содействие гражданам в 
запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. 

В том числе документов, которые по закону должен 
представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предо-
ставлении сведений задерживаются или не поступают 
от работодателей, архивов и других организаций, тер-
риториальные органы фонда руководствуются имею-
щимися сведениями и назначают выплаты на их основе 
с согласия человека.

При поступлении дополнительной информации, вли-
яющей на пенсионные права, размер пенсии автомати-
чески пересчитывается за все прошедшие месяцы без 
дополнительного заявления от пенсионера.

Проактивное повышение выплат 
пенсионерам, достигшим 80 лет

Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 
80 лет, имеют право на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии по старости. В этом году 
ее размер составляет 11 372,5 рубля. С апреля до кон-
ца июля территориальные органы фонда проактивно 
определяют получателей пенсии по потере кормильца, 
которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления на-
значить им более выгодный вариант страховой пенсии с 
учетом повышения фиксированной выплаты. Такое ре-
шение выносится на основе дистанционно полученного 
согласия пенсионера.
Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и неко-

торые социальные выплаты назначаются Пенсионным 
фондом по данным Федерального реестра инвалидов. 
При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать 
только заявление, все остальные сведения фонд получа-
ет из реестра. При этом инвалид может направить элек-
тронное заявление и таким образом полностью дистан-
ционно оформить выплату, не обращаясь за ней лично.

Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года дей-
ствует временный порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских учрежде-
ний, без посещения инвалидом бюро медико-социаль-
ной экспертизы.

Продление инвалидности также осуществляется за-
очно. При наступлении даты, до которой была уста-
новлена инвалидность по итогам освидетельствования, 
ее срок автоматически продлевается на полгода, как и 
право на пенсию и другие выплаты.

Продление выплаты пенсии по потере 
кормильца

Получателям пенсии по потере кормильца, которым 
исполнилось 18 лет, не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить факт обучения и таким 
образом продлить выплату пенсии. До конца июля про-
хождение обучения подразумевается по умолчанию. По 
аналогичному принципу продлевается право на повы-
шенную фиксированную выплату к пенсии для тех, у 

кого на иждивении находятся студенты, получающие 
пенсию по потере кормильца.

Для принятия решения о продлении выплаты пенсии 
учащимся, а также повышенной выплаты пенсии их 
родственникам и опекунам, территориальные органы 
ПФР,  в том числе, руководствуются данными, поступа-
ющими из учебных заведений и от работодателей.
Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных реги-

онах, устанавливается повышенная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района 
проживания и при назначении пенсии определяется по 
документам о регистрации. Фактическое место житель-
ства при этом подтверждается личным заявлением пен-
сионера, которое необходимо раз в год представлять в 
Пенсионный фонд для продления права на выплату.

До конца июля это заявление больше не нужно пода-
вать в территориальный орган ПФР, поскольку сведения 
о месте жительства будут уточняться самими специали-
стами фонда в рамках межведомственного взаимодей-
ствия с Министерством внутренних дел, по данным от 
работодателей либо по телефону при общении с самим 
пенсионером.
Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по 

доверенности на другого человека, должен раз в год 
лично прийти в клиентскую службу Пенсионного фон-
да или доставочную организацию, чтобы подтвердить 
получение пенсии. До конца июля данный порядок при-
остановлен, и факт получения пенсии подразумевается 
по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенно-
сти продолжается даже по истечении выплатного пери-
ода.

Продление выплат пенсионерам без 
прописки

Пенсионеры, у которых нет постоянного места жи-
тельства в России, получают социальную пенсию. Со-
гласно закону, она назначается при условии личного 
заявления пенсионера, подтверждающего фактическое 
место жительства. После назначения пенсии такое за-
явление необходимо представлять раз в год, чтобы не 
потерять право на выплату. До конца июля порядок под-
тверждения места жительства приостановлен, поэтому 
пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР, что-
бы продолжать получать пенсию.

Продление ежемесячной выплаты из 
материнского капитала

Семьям, получающим ежемесячную выплату из ма-
теринского капитала, в ближайшие месяцы не надо об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить до-
ходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. 
В случае, если период выплаты истекает до 1 октября, 
предоставление средств продляется автоматически.

Ïåíñèîííûé ôîíä ïðîäëèë äî êîíöà èþëÿ óïðîùåííûé 
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Работодателям необходимо 
проинформировать своих работников о 
праве выбора формы трудовой книжки до 
31 октября 2020 г. включительно. Прежний 
срок 30 июня был продлен в связи с 
длительным периодом работы в удаленном 
режиме большинства российских компаний. 
Способ уведомления сотрудников при этом сохра-

няется – работодателю следует уведомить каждого ра-
ботника в письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве по формированию сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а также о праве 
работника сделать выбор, подав письменно одно из за-
явлений о сохранении бумажной трудовой книжки или 
о ведении трудовой книжки в электронном виде. 

Напомним, с начала текущего года данные о трудовой 
деятельности работников формируются в электронном 
виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских 
компаний направили в Пенсионный фонд России све-
дения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек. 

Организации представляли информацию только в 
том случае, если за отчетный период происходили при-
ем на работу, перевод работника на другую должность 
или увольнение, либо если работник подавал заявление 
о выборе формы трудовой книжки. 

Заявление о выборе ведения трудовой книжки в элек-
тронном виде подали 1,4 млн человек. 

Сведения для электронных трудовых книжек направ-
ляются всеми компаниями и предпринимателями с на-
емными работниками. Самозанятые граждане не пред-
ставляют отчетность о своей трудовой деятельности. Пресс-служба отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике

В нынешнем году продолжает 
действовать переходный период 
по увеличению возраста, дающе-
го право на получение пенсии по 
старости. Переход к новым пара-
метрам происходит постепенно. 
Несмотря на то, что с 2020-го пен-
сионный возраст вырос еще на год, 
а общее увеличение составило уже 
два года, пенсии, как и в прошлом 
году, назначаются на шесть меся-
цев позже прежнего пенсионного 
возраста: в 55,5 лет женщинам и в 
60,5 лет мужчинам.

Такой шаг обеспечивает спе-
циальная льгота, которая распро-
страняется на всех, кто должен 
был стать пенсионером в 2019 году 
по условиям прежнего законода-

тельства. Это женщины 1964 года 
рождения и мужчины 1959 года 
рождения. За счет льготы они вы-
ходили на пенсию во второй по-
ловине 2019-го и продолжают вы-
ходить в первой половине 2020-го 
– в зависимости от того, на какое 
полугодие приходится  их  день  
рождения.

Льгота также действует для тех, 
кто в соответствии с прежними ус-
ловиями должен был выйти на пен-
сию в этом году: женщин 1965 года 
рождения и мужчин 1960 года рож-
дения. За счет льготы назначение 
пенсии им перенесено на полтора 
года – на вторую половину 2021-
го, когда пенсионный возраст будет 
повышен уже на три года, и первую 
половину 2022-го, когда пенсион-
ный возраст станет выше на четыре 
года.

Стоит отметить, что для мно-
гих россиян назначение пенсии 
осталось в прежних возрастных 
границах. В первую очередь это от-
носится к людям, имеющим льготы 
по досрочному выходу на пенсию. 
Например, шахтерам, горнякам, 
спасателям, водителям обществен-
ного транспорта и другим работни-
кам, занятым в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда. Работо-
датели уплачивают за них допол-
нительные взносы на пенсионное 
страхование. 

Досрочный выход на пенсию 
также сохранился у педагогов, вра-
чей и представителей некоторых 
творческих профессий, которым 
выплаты назначаются не по до-
стижении пенсионного возраста, а 
после приобретения необходимой  
выслуги лет. Пенсия при этом на-
значается с учетом переходного пе-
риода по повышению пенсионного 
возраста, который начинает дей-
ствовать с момента приобретения 
выслуги лет по профессии. Напри-
мер, школьный учитель, вырабо-
тавший в апреле 2020-го необходи-
мый педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответствии с 
переходным периодом через полто-
ра года, в октябре 2021-го.

Как и раньше, для получения 
пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэф-
фициенты и стаж. В этом году они 
составляют 11 лет и 18,6 коэффи-
циента. Всего за год по общим ос-
нованиям, без применения специ-
альных льгот можно приобрести 
один год стажа и 9,57 коэффициен-
та.

Повышение пенсионного возрас-
та не распространяется на пенсии 
по инвалидности. Они сохраняют-
ся в полном объеме и назначаются 
тем, кто потерял трудоспособность, 
независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности.

Êàê íàçíà÷àþòñÿ ïåíñèè ïî âîçðàñòó â 2020 ãîäó
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С начала текущего года на территории Майского 
района произошло 12 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 5 человек погибли и 20 получили 
ранения, в том числе два несовершеннолетних ребен-
ка. Основными причинами возникновения дорожно-
транспортных происшествий продолжают оставаться: 
выезд в нарушение ПДД на встречную полосу движе-
ния, управление транспортными средствами лицами, 
находящимися в состоянии опьянения, не имеющими 
или лишенными права управления, не предоставление 
преимущества пешеходу, нарушения ПДД велосипеди-
стами и пешеходами. В целях выявления и пресечения 
грубых нарушений ПДД, влияющих на рост дорож-
но-транспортных происшествий и тяжесть их послед-
ствий, в июле текущего года запланировано проведение 
профилактических рейдовых мероприятий: 

23 июля - «Авто-кресло - детям» и «Ребенок на до-
роге». Мероприятия направлены на популяризацию 
использования ремней безопасности и специальных 
детских удерживающих устройств, а также на профи-
лактику нарушений ПДД, допускаемых юными участ-

никами дорожного движения. 
21 и 27 июля - «Безопасный перевозчик», направлен-

ное на выявление нарушений Правил дорожного дви-
жения, допускаемых при выполнении пассажирских 
перевозок.

17, 25 и 31 июля - «Нетрезвый водитель», направлен-
ное на выявление лиц, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения, не имеющих права 
управления или лишенных водительских прав. 

15 июля - «Встречная полоса», направленное на вы-
явление нарушений Правил дорожного движения, свя-
занных с выездом на встречную полосу.

20 июля - «Пешеход», направленное на выявление 
нарушений Правил проезда пешеходных переходов, а 
также нарушений ПДД самими пешеходами. 

29 июля - «Технеисправность», направленное на вы-
явление нарушений Правил дорожного движения, допу-
скаемых при выполнении пассажирских перевозок.

Исходя из складывающейся дорожно-транспортной 
обстановки количество проводимых профилактических 
рейдовых мероприятий может быть увеличено.

Чтобы ребенок не нарушал 
правила дорожного 
движения, он должен их 
не просто знать - у него 
должно войти в привычку 
их соблюдать.

Главным принципом в вос-
питании у ребенка навыков без-
опасного поведения на дороге 
должен стать принцип «Делай, 
как я». Даже если вы опазды-
ваете, все равно переходите до-
рогу только там, где это разре-
шено, пристегивайтесь ремнями 
безопасности, не превышайте 
скорость, – одним словом, не 
нарушайте правила дорожного 
движения. Ваш пример будет 
куда более наглядным, чем сотни 
раз повторенные слова «не ходи 
на красный свет».

Необходимо запомнить самому и 
внушить ребенку: дорожное движе-
ние  начинается не с проезжей части, а 
с первых шагов от порога или подъезда 
дома. Пройдите с ребенком весь путь и 
ненавязчиво укажите на наиболее опас-
ные участки – нерегулируемый перекре-
сток, узкий тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, припаркованные 
автомобили и т. д. Обязательно обрати-
те внимание на возникающие опасности 
при посадке и выходе из общественного 
транспорта. Обходить стоящий автобус 
ни в коем случае нельзя, нужно дождать-
ся, пока транспорт отъедет и только по-
сле этого переходить дорогу по пешеход-
ному переходу.

Вместе с тем, не надо прививать де-
тям излишнее чувство страха перед до-
рожным движением и движущимся ав-

томобилем. При этом надо научить его 
быть внимательным, а это не простая 
вещь. Процессы восприятия, внимания 
и реакции у ребенка и взрослого совер-
шенно разные. Опытные водители знают, 
например, что подавать звуковой сигнал 
при виде бегущего через проезжую часть 
ребенка опасно. Ребенок может посту-
пить непредсказуемо – вместо того что-
бы остановиться, он может понестись 
без оглядки, попасть под колеса другому 
автомобилю.

Даже те дети, которые знают правила 
безопасного поведения на дороге, слу-
чается, их нарушают. Помогите детям 
научиться вести себя безопасно в транс-
портной среде. Может быть, вам придет-
ся остановить ребенка, который не хочет 
дождаться разрешающего сигнала свето-
фора или помочь перейти через проез-
жую часть. Делайте это доброжелатель-
но, наши дети – в наших руках!

Шестого июля, примерно в 22 часа 55 
минут, 36-летний житель ст. Алексан-
дровской Майского района, управляя 
автомашиной «Фольксваген Пассат», на 
21-м километре автодороги «Прохлад-
ный-Эльхотово» (въезд в ст. Котлярев-
скую со стороны г. Майского), двигаясь 
со стороны г. Майского в направлении 
ст. Александровская допустил наезд на 
48-летнюю жительницу г. Майского, 
которая (по предварительным данным, 
находилась в состоянии опьянения, све-

тоотражающих элементов на одежде не 
имела) переходила проезжую часть до-
роги с правой части дороги на левую по 
ходу движения автомашины. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия женщина-пешеход была 
доставлена в ГБУЗ ЦРБ Майского райо-
на, где скончалась от полученных травм. 

В СО Отдела МВД России по Май-
скому району проводится проверка, по 
результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.

28 июня в 05 часов 40 минут 36-лет-
няя жительница г. Майского, управляя 
автомашиной «ВАЗ-2106» на 13-ом ки-
лометре автодороги «Майский - Урожай-
ное», двигаясь со стороны г. Майский в 
направлении с. Урожайное, по предва-
рительным данным, потеряла контроль 
над управлением транспортным 
средством, съехала с проезжей 
части дороги и допустила опро-
кидывание автомашины.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия амбу-
латорное лечение назначено 
16-летней девушке - пассажиру 
автомашины, учащейся одного 
из образовательных учреждений 
г. Майского.

Уважаемые жители Майского 
района! Госавтоинспекция на-

поминает, что только неукоснительное 
соблюдение ПДД поможет вам и ва-
шим пассажирам сохранить здоровье и 
жизнь! Соблюдайте установленный ско-
ростной режим, требования дорожных 
знаков и применяйте ремни безопасно-
сти! 

     Â èþëå ïðîéäåò ðÿä ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé

ОГИБДД 
СООБЩАЕТ

Íàó÷èòå ðåáåíêà ïðàâèëàì 
äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè

Â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì 
ïðîèñøåñòâèè 

ïîãèáëà æåíùèíà-ïåøåõîä

Â ÄÒÏ, ïðîèçîøåäøåì â 
Òåðñêîì ðàéîíå, ïîñòðàäàëà 

íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ ìàé÷àíêà

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД ОМВД России по Майскому району

Под председательством 
заместителя главы местной 
администрации Майского 
муниципального района по 
социальным вопросам Ольги 
Бездудной состоялось заседание 
Совета муниципального Центра 
военно-патриотического 
воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной 
службе.

Об организации работы по военно-
патриотическому воспитанию в мест-
ном отделении ДОСААФ России по 
Майскому муниципальному району 
КБР сообщила заместитель начальника 
ДОСААФ России по Майскому райо-
ну Елена Пищугина. Она рассказала 
о мероприятиях, которые проводились  
совместно  с  ГИБДД,  образовательны-
ми   учреждениями,   историко-краевед-

ческим музеем. 
О деятельности юнармейцев с инфор-

мацией выступил начальник штаба мест-
ного отделения ВВПОД ЮНАРМИЯ, 
директор МКОУ СОШ № 8 ст. Котлярев-
ской Михаил Роменский. Он, в частно-
сти, отметил, что  в местном отделении 
на сегодняшний день 289 юнармейцев. 
В рамках реализации основных направ-
лений деятельности юнармейцы актив-
но участвуют в мероприятиях «72 часа 
добра», «Георгиевская лента», «Бес-
смертный полк», в автопробегах, уха-
живают за памятниками и могилами 
воинов, павших во время Великой От-
ечественной войны. 

О мероприятиях, посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне, в которых приняли участие об-
разовательные учреждения Майского 
муниципального района, рассказала на-
чальник Управления образования мест-

ной администрации Майского муници-
пального района Галина Маерле. 

- В 2019 году  был разработан план 
мероприятий, который мы собирались 
реализовывать на протяжении 2019-2020 
годов, но ситуация с коронавирусом, к 
сожалению, внесла свои коррективы. 
Однако до пандемии некоторые меро-
приятия были проведены. 10 юнармей-
цев приняли участие в восхождении на 
Курпские высоты. Практически все уча-
щиеся, 4730 человек, приняли участие 
во Всероссийской акции «Блокадный 
хлеб», которая проводилась в январе 
2020 года. В феврале  прошли соревнова-
ния по стрельбе из пневматической вин-
товки, которые охватили 110 учащихся. 
В фестивале патриотической песни вы-
ступило около 600 человек. Учащиеся 
поздравляли ветеранов войны и труже-
ников тыла, вручали им памятные ме-
дали. Уже в режиме «онлайн» с успехом 

прошла акция «Читаем стихи о войне». 
Большой и неподдельный интерес вы-
звали прошедшие в таком же режиме 
акции «Георгиевская лента» и «Окна 
Победы».  Практически 100% учащихся 
Майского муниципального района были 
охвачены мероприятиями, посвященны-
ми празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

По этой же теме выступление началь-
ника Управления образования допол-
нили своими информациями начальник 
МУ «Отдел культуры» Виктор Танцеви-
ло, директор историко-краеведческого 
музея Елена Федорова.

Ольга Бездудная поблагодарила всех 
за проделанную в непростых эпидемио-
логических условиях работу и пожелала 
дальнейших успехов. По всем вопросам 
заседания приняты соответствующие ре-
шения.

Виктор Юрьев 

      Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå – 
íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü æèçíè íàøåãî îáùåñòâà
МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА



Ремонт холодильников, стиральных машин 
с выездом на дом. С гарантией. 89626522161. 61
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
                  89094894889.          586(5)

Циклевка паркета, лакировка. 
89287207161.                                               592(5)

БУЛЫГА, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.  
Доставка  а /м  ГАЗ-53.

              89054356534.      657(5)

Ремонт холодильников, стиральных машин 
на дому. Покупка, продажа б/у холодильни-
ков, стиральных машин. 89604251857. 693(2)

Перетяжка, реставрация мягкой 
мебели.  Доставка бесплатно. 
89380750094, 8(86631)7-40-28.  645(5)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
отсев, щебень, гравий, песок, 
глина, сечка. 89287187211.  599(5)

Закупаем лом черного и цветного 
металла. Самовывоз. Предоставляем 
автомобиль и рабочих бесплатно. От-
дел закупок 89094898201. Лиц. 07 МЕ 001728.  600(5)
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Герасимова С. М. 

П Р О Д А Ю
или меняю на 2-комнатную  дом. 

89034268867.                                695(5)

грузовой фургон 4753, 2003 г.в., 
хорошее состояние, без вложений в 
эксплуатации. Бензин, газ пропан. 
255 тыс. 89054372512, Галина. 671(1)

дом, центр. 89280847159.         637(5)

дом, времянка, Цыбулина, 109. 
89626536809.                               561(5)

дом  34 м2,  времянка  35 м2, 
6,8 соток, Свободы, 62. 900000, торг. 
89602361047.                                   593(5)

два дома на участке 12 соток, 
Стадионная. 89672412087.          629(5)

дом, все удобства, или меняю на 
квартиру. 89094902183.                  663(2)

дом, 9 Мая, 102. 89602358369. 697(5)

дома, Александровская: Суб-
ботина ,  44 ,  Лезгинская ,  94 . 
89683351552.                           566(5)

участок 8 соток с недостроенной 
времянкой. 89064834793.               646(5)

1-комнатную, г. Нальчик, Кады-
рова ,  35. Цена  1100000, торг. 
89674141384, 89633905941.      688(1)

1-комнатную. 89674212484. 633(5)

1-комнатную ,  без  ремонта . 
89054359184.                              580(5)

2-комнатную. 89604308922.   679(5)

Набор людей для работы в полях, 
садах. 89034943582.                  630(5)

Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Отдых на Черном море 
- 3, 4, 5, 6, 7, 8 и более дней.   Проживание в частных гостиницах, 
с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево, Джемете, 
Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга, Лермонтово, 
Ольгинка, Ново-Михайловское, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи, 
Адлер, Абхазия, Крым. Автобусами еврокласса.  г. Майский,  Ленина, 
5, кв. 12,  89626502320, 89286920873, 89187282556.               620(5)  Реклама

ОТДЫХ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ! 
На пять, восемь и более дней! Доставка на комфортабельном автобусе 

NEOPLAN!!! (телевизор, кондиционер, холодильник, ремни 
безопасности, wi-fi ,страховка). Жилье подбираем индивиду-
ально, исходя из пожеланий клиента. Наш адрес: Ленина, 
32, магазин "Эдем", 89064834793; Ленина, 5, кв. 12, 
"Домбай-Тур", 89286920873, 89626502320.       656(5) Реклама

Делаем косметический ремонт. 
89674220712.                                     649(2)

  Ремонт и перетяжка мягкой мебе-
ли, стульев, кухонных уголков. Обр. 
8(86631)2-14-64, 89054357446.          618(5) 

Делаем откосы дверные, оконные. 
89674221797.                                       664(1)

Отдам собаку. 89386945885.         678(1)

Отдам котят. 89674216972.             654(2)

С д а ю  ж и л ь е  п о с у т о ч н о . 
89287083367.                                       690(1)

Сдаю  2-комнатную ,  3  этаж . 
89389173087.                                 611(5)

Покупаю перо, старые перины, по-
душки. 89034251931.                      665(2)

Куплю советские фотоаппараты, 
объективы. 89620027777.              250(20)

Куплю старые ламповые телевизо-
ры 1960-1970 г.в., в любом состоянии. 
89627463633.                                     680(1)

Куплю книги, пластинки, хрусталь, 
ковры, рога, часы, фотоаппараты, знач-
ки, монеты и другое. 89887241178. 696(1)

Требуется сторож. 89034953878. 
668(1)

Срочно  требует ся  сле с арь . 
89094892406.                                    667(1)

Требуются рабочие для ощипыва-
ния кур. 89287140058.                        666(1)

●  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ   
Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ãîðÿ÷åé 
ëèíèè ïî âîïðîñàì ñîâïàäåíèÿ 
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãðàæäàí 
â èñïîëíèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâå
Ситуации, связанные с ошибочной 
идентификацией физического лица, как должника 
по исполнительным производствам, происходят 
вследствие совпадения персональных данных 
нескольких граждан во время оформления и 
предъявления в службу судебных приставов 
исполнительных документов.
В случае установления такого факта во избежание примене-

ния мер принудительного исполнения гражданам следует обра-
титься в УФССП России по Кабардино-Балкарской Республике 
по номеру телефона горячей линии 8 (8662 42-59-45), а так-
же представить документы, позволяющие идентифицировать 
гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). 

Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимают-
ся ежедневно во всех территориальных органах ФССП России. 
После получения документов, подтверждающих ошибочную 
идентификацию гражданина, судебный пристав-исполнитель, 
возбудивший исполнительное производство, незамедлительно 
отменит все наложенные ранее ограничения. 

В случае списания денежных средств со счетов в банках или 
иных кредитных организациях, а также удержаний денежных 
средств из заработной платы или иных доходов гражданина, 
ошибочно идентифицированного как должника, судебный при-
став-исполнитель примет меры к возврату денежных средств.

Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем 
позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которыми расширен перечень сведе-
ний, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и 
номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер 
водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 
регистрации транспортного средства, ОГРН).

В настоящее время действие данного закона в части поло-
жений об обязательности указания одного из идентификаторов 
гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.

Т. Мамаев, заместитель начальника 
отдела РО УФССП России по КБР

ООО "Майский ЗЖБИ" требуют-
ся бетонщики. Оплата стабильная. 
7-16-36.                                               672(1)

   Требуются швеи в г. Терек. Доставка 
на работу и обратно служебным транспор-
том. Оплата сдельная. 89604298040. 673(1)

Выражаем сердечную бла-
годарность близким, друзьям 
за оказанную помощь в про-
ведении похорон КОНОВОЙ 
Елены Алексеевны. Низкий 
вам поклон.

Дети.      676(1)

Для работы вахтовым методом 
требуются газорезчики. Оплата 
сдельная - 1000 руб. за тонну. Про-
живание на территории работодателя. 
Оплата питания 500 руб. в сутки. 
Обязанности: демонтаж металлокон-
струкций. 89630431997, Алексей. 670(1)

 Информация о наличии свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 8 июля 2020 г.

В целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участка-
ми Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду по состоянию 
на 8 июля 2020 года. Со списком этих земельных участков можно ознакомиться на 
официальном сайте Майского муниципального района в разделе «Муниципальное 
имущество» по адресу https://mayadmin-kbr.ru/images/docs/Rayon/Myn_im/Список_
свободных_земельных_участков_на_08_07_2020.doc»

На производство мелкоштуч-
ных изделий из бетона требуются 
сотрудники (бетонщики и карщик). 
Возможность карьерного роста. 
З/п высокая. Оформление официаль-
ное. 89064842211.                     669(5)2-комнатную, центр, под магазин, 

офис. 89685675066.                       686(1)

2-комнатную, индивидуальное 
отопление, 1 этаж, Энгельса, 61/5. 
89626518060, 89280787525.       689(1) 

2-комнатную, 480000, торг, или 
меняю на времянку. 89034977239. 
564(5)

3-комнатную, 1 этаж, Ленина, 
40/2, кв. 2. 89613206273.              674(1)

3-комнатную. 89604265992.  605(5)

3-комнатную, ул. Горького, 98. 
89064880678.                                558(5)

3-комнатную, Гагарина, 18, 5/5, 
900 тыс., торг. 89287192323.     685(2)

3-комнатную, 4 этаж. 89061895532.
610(5)

4-комнатную квартиру;  дом кир-
пичный, в/у. 89889234736.  683(1)

секцию (общежитие ЖБИ), 3 
этаж. 89631673560.                           582(5)

подставку под голову, спину, 
трости, колонки музыкальные. 
89674213594.                              675(1)

пианино, самовывоз, Гагарина, 
16. 89633916009.                          677(1)

мебель. 89674284065.                687(1)

подгузники  взрослые  3(L). 
89629610111.                                     682(1)

хряка, 11 месяцев, 12000 руб. 
89094898526.                                681(1)

Срочно требуются продавец, тех-
ничка. 89034941322.                        684(2)

В магазин бытовых товаров тре-
буется  продавец. 89034904265.   691(1)

     Требуется продавец в магазин 
Чайкофф. 89604224075.                 692(1)

В рамках партийной акции «Телефоны фронтовикам», прово-
димой совместно с общественной организацией «Волонтеры Побе-
ды», исполнительный секретарь местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Татьяна Гусева и председатель Совета ветеранов Ольга 
Полиенко вручили ветеранам Великой Отечественной войны, про-
живающим в Майском муниципальном районе, мобильные телефо-
ны с сертификатом на получение бесплатной мобильной связи.

С теплыми пожеланиями телефоны были вручены Марии Федо-
ровне Калюжной, Николаю Тимофеевичу Подколзину, Фёдору Сте-
пановичу Смыкову.

Теперь всегда на связи ветеран Великой Отечественной войны из 
села Ново-Ивановского Иван Павлович Мирошниченко и участник 
Великой Отечественной войны Яков Александрович Федецов. 

Живите долго, уважаемые ветераны!

Óâàæàåìûå àáîíåíòû!
МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» сообщает своим абонентам об изменении 

тарифа на питьевую воду и сброс сточных вод, который с 01.07.2020 г. со-
ставляет:

вода-19,81 коп. 1 м3
канализация-16,61 коп./1 м3.
Просим Вас передать данные приборов учета в абонентский отдел по тел.: 

7-15-59, а также произвести оплату за потребленную воду и сброс сточных 
вод в отделениях почтовой связи, расчетно-кассовом центре (г. Майский, 
ул. Ленина, д. 25), абонентском отделе МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» (г. Май-
ский, ул. Калинина, д. 142), или непосредственно контролеру, номер телефона 
которого можно узнать, обратившись по тел.:  7-15-59.

НАПОМИНАЕМ, что согласно ст. 153 ЖК РФ, граждане и организации 
обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с мо-
мента возникновения права собственности на жилое помещение.

МУП ГПМ «КОМСЕРВИС» напоминает абонентам о необходимости сво-
евременной сверки по оплате предоставленных услуг по водоснабжению и 
водоотведению. Претензии по начислению и оплате после 10.07.2020 г. при-
ниматься не будут.

АБОНЕНТАМ, ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЗА ПРЕДЕ-
ЛЫ ГОРОДА ИЛИ РЕСПУБЛИКИ, в случае, если по адресу официальной ре-
гистрации и проживания в период вашего отсутствия никто проживать не бу-
дет, перед отъездом вам необходимо явиться в абонентский отдел МУП ГПМ 
«КОМСЕРВИС», оплатить имеющуюся задолженность и оформить опломби-
ровку водоснабжающей системы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- самовольное снятие водомерных устройств;
- самовольное снятие опломбировки водоснабжающей системы.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАПРЕТОВ  в соответ-

ствии с пунктом 62 ПП РФ №354 доначисление размера платы будет произ-
ведено исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произ-
ведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для 
водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его 
круглосуточной работы за период, начиная с даты осуществления несанкцио-
нированного подключения.

ЗА САМОВОЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИ-
СТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ: административное наказание устанавливается 
статьей 7.20 КОАП РФ «Самовольное подключение к централизованным си-
стемам водоснабжения и водоотведения».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Водоснабжающей организации МУП ГПМ «Комсервис» требуется кон-

тролер. З/плата до 25000 руб. Обр.:  ул. Калинина, 142; тел. 72-8-43.         698(1)

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ


