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Ðàáî÷àÿ âñòðå÷à Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà ñ Ãëàâîé
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè Êàçáåêîì Êîêîâûì
По завершению заседания Совета по
межнациональным отношениям, Президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с Главой КабардиноБалкарской Республики Казбеком Коковым.
В. В. Путин и К. В. Коков обсудили текущее социально-экономическое положение
в регионе и дальнейшие планы развития
Кабардино-Балкарии.
Отмечены позитивные преобразования,
достигнутые в результате реализации в
регионе приоритетных национальных проектов. В частности, рост показателей по
бюджету республики, социальных выплат,
лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, благоустройство дорог,
дворовых территорий и общественных
пространств.
Удалось решить существовавший долгое
время вопрос предоставления единовременной субсидии на улучшение жилищных
условий 330 гражданам, имеющих трёх
и более детей.
Владимир Путин отметил положительную динамику в обозначенных вопросах и
добавил, что еще много предстоит сделать.
В свою очередь Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поблагодарил Президента России за постоянное внимание и поддержку, оказываемые региону.

Уважаемые
жители Майского
муниципального
района!
3 декабря во всем мире отмечается Международный день
людей с ограниченными возможностями здоровья. Людей, на чью
долю выпали испытания, требующие огромного упорства, стойкости и мужества, людей сильных
духом, целеустремленных, ценящих каждый день в своей жизни.
Данная дата - напоминание о том,
что при поддержке окружающих,
вере в собственные силы и упорной работе людям с ограниченными возможностями здоровья
возможно добиться успехов в
любой сфере жизни общества.
Многие из людей с ограниченными возможностями обладают
удивительной судьбой, огромным мужеством, необычайной
силой воли. Несмотря на трудности, они не просто умеют жить,
но и ведут активную деятельность. Инвалиды нашего района
участвуют в районных и областных конкурсах и фестивалях, показывают хорошие результаты
на спортивных соревнованиях,
становясь победителями и призерами, представляют свои творческие работы на выставках различного уровня.
Желаем всем здоровья, оптимизма, мужества и добра. Пусть
в вашей жизни будет больше приятных и интересных событий и
свершений.
Слова благодарности выражаем общественным организациям,
предприятиям, представителям
малого и среднего бизнеса, которые проявляют внимание и милосердие к людям с ограниченными
возможностями, помогают им
развиваться и жить полной жизнью.
Михаил Кармалико,
глава Майского
муниципального района
Татьяна Саенко,
исполняющая обязанности главы
местной администрации
Майского муниципального района

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðîâåë â Íàëü÷èêå çàñåäàíèå
Ñîâåòà ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì
Главной темой повестки стала реализация целей и задач Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации.
Рассмотрены также вопросы поддержки коренных малочисленных
народов России, национального творчества и литературы,
миграционной политики, взаимодействия государства с национальнокультурными общественными объединениями, ряд других.
Открывая заседание, В. В. Путин отметил, что его проведение в одной из столиц Северного Кавказа – Нальчике имеет
особую значимость: «Здесь веками бок
о бок живут представители многих народов нашей страны, и каждый из них неповторим, самобытен, по праву гордится своей историей, языком, культурой,
своими героями, своими тружениками,
спортсменами. Здесь чтят традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, старшим, к семье. И, конечно,
народы Кавказа не раз делом доказывали свою искреннюю любовь к родной
земле, готовность подняться, встать как
один на защиту нашего общего большого Отечества, на защиту России».
Такие патриотические ценности, подчеркнул Президент, объединяют и всё
российское общество, лежат в основе
межнационального мира и межрелигиозного согласия, которые являются
непреложными, базовыми условиями
устойчивого развития российских регионов, единства правового поля, образовательного и культурного пространства.

Вместе с тем, добавил глава государства, сфера межнациональных отношений требует постоянного внимания,
последовательной и серьёзной работы:
«Это как здоровье человека – нужно заниматься этим постоянно».
В вопросах государственной национальной политики Владимир Путин призвал руководителей всех уровней власти
прислушиваться к позиции, авторитетному мнению, инициативам представителей национальных диаспор, научной,
творческой интеллигенции, духовенства
и к молодёжным лидерам: «Их голос
должен звучать на площадке общественных советов, иных консультативных
органов, тех, что мы создали и создаём
на региональном и местном уровнях».
Но, безусловно, создать такие структуры – мало, подчеркнул В. В. Путин.
Нужно, чтобы они работали, и работали хорошо, эффективно, собирались
не от случая к случаю, а стали востребованными партнёрами в решении повседневных задач, задач развития государства в целом и общества, участвовали

в обсуждении действительно актуальных, острых проблем, были бы партнёрами власти.
Отдельно Владимир Путин отметил значимость всенародной подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.: «Наступающий год объявлен в нашей стране Годом памяти
и славы. Свой вклад в победу на фронте
и в тылу внёс каждый из народов России, Советского Союза. Мы должны ещё
раз вспомнить о причинах той войны,
о том, что привело к трагедии, которая
унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто
подталкивал их на Восток, и о том, что
именно Советский Союз сыграл решающую роль в разгроме агрессора, в освобождении Европы и мира. Мы должны
знать и беречь правду о величайшей трагедии человечества», - подчеркнул глава
государства.
Президент призвал членов Совета,
представителей общественных организаций по всей стране принять деятельное
участие в подготовке к юбилею Великой
Победы и провести все мероприятия
на самом высоком уровне.
В завершение встречи Владимир Путин отметил, что в ходе заседания озвучено немало острых и значимых тем,
поручил руководителям органов испол-

нительной власти держать вопросы государственной национальной политики
на постоянном контроле: «В такой сложной по этническому и религиозному составу стране, как Россия, нет вопроса
важнее, чем вопрос межнациональных
отношений. Если мы хотим добиться
единства российской нации, в широком
смысле этого слова, то мы, конечно,
должны этим заниматься постоянно», подчеркнул В. В. Путин.
С докладами по основным вопросам
заседания выступили министр культуры
РФ В. Р. Мединский, министр просвещения РФ О. Ю. Васильева, председатель Общественного совета Московского дома национальностей В. Ю. Зорин,
председатель высшего совета Общероссийского общественного движения
«Российский конгресс народов Кавказа» А. Б. Паскачев, руководитель ФАДН
России И. В. Баринов, президент Общероссийской общественной организации
«Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» Г. П.
Ледков, президент Союза общественных
объединений «Международная Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры с исторической родиной»
Х. Х. Сохроков.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В муниципальном районе
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Ïðåäñåäàòåëü ÑÕÏÊ «Êðàñíàÿ íèâà»
Âèòàëèé Òîêàðü – äåëåãàò
ÕIÕ ñúåçäà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
В Москве завершил работу ХIХ съезд партии «Единая Россия».
В его работе приняли участие высшее руководство партии,
члены правительства, губернаторы, депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации, общественники и журналисты

Делегация Кабардино-Балкарского регионального отделения партии

Делегацию Кабардино-Балкарского регионального отделения партии возглавил
Глава КБР Казбек Коков. В числе делегатов был представитель Майского местного отделения партии, председатель СХПК
«Красная Нива», кандидат в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, секретарь первичного
отделения, член фракции «Единая Россия»
в совете местного самоуправления ст. Котляревская Виталий Токарь.
На съезде выступили Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель партии, премьер-министр Дмитрий
Медведев. Владимир Путин в своем выступлении отметил, что «Единая Россия»
должна быть отзывчивым помощником
для людей. Главная оценка, ориентир для
работы партии - это мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных

изменений во всех сферах, определяющих
качество жизни человека. При этом глава
государства призвал партийцев «не заметать под ковер» недостатки:
- Не позволяйте скрывать, заметать под
ковер, какие бы то ни было недостатки. Я
сейчас только что об этом сказал и еще, наверное, упомяну, и все мы часто упоминаем
о том, что «Единая Россия» - это правящая
партия - так оно и есть. Но это совсем не
значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником во власти, с
любым уровнем исполнительной власти.
Партия - это мощная общенациональная
общественно-политическая организация
и сила. И совсем не значит, что она должна соглашаться с любым действием или с
любым мнением чиновника, какой высокий
пост он бы ни занимал.
На съезде были подведены итоги работы

партии за год и намечены задачи на следующий период. Также дан старт подготовке
к выборам в Государственную Думу РФ,
которые состоятся в 2021 году. Создано
шесть рабочих групп Генсовета партии
по отраслевым направлениям, запущен
правозащитный центр партии. Кроме того,
представлен новый формат работы общественных приемных «Единой России», где
любой желающий сможет узнать о реализации партпроектов или вступить в партию.
По итогам работы съезда партии, в ходе
тайного голосования Глава Кабардино-Балкарии, секретарь регионального отделения
партии Казбек Коков вошел в состав Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Т. Гусева,
руководитель Майского местного
отделения ВПП «Единая Россия»

4 âèöåïðåìüåðà
è7
ìèíèñòðîâ
Согласно указам главы региона, первыми вице-премьерами
Правительства КБР назначены
Сергей Говоров и Мурат Керефов, которые занимали эти же
посты в предыдущем составе
кабинета министров, при этом
Говоров одновременно был и
министром сельского хозяйства.
На должность заместителя
председателя правительства назначен Марат Хубиев, до этого занимавший пост министра
здравоохранения республики.
Еще одним вице-премьером
стал Муаед Кунижев, ранее
долгое время работавший в налоговых органах в Московской
области, а также помощником
министра РФ по делам Северного Кавказа.
Должность еще одного вицепремьера пока остается вакантной, его обязанности исполняет
Грант Мовсисян.
Посты в новом правительстве
сохранили министр труда и социальной защиты Алим Асанов
и министр природных ресурсов
и экологии Ильяс Шаваев. Министром сельского хозяйства
КБР назначен Хасан Сижажев,
ранее возглавлявший Баксанский район, а затем Нальчикское государственное опытное
охотничье хозяйство, должность министра здравоохранения занял Рустам Калибатов, до
этого работавший главврачом
городской клинической больницы №1 в Нальчике, министром
цифрового развития стал Ислам
Ашхотов, занимавший до этого
должность замминистра.
На должность министра земельных и имущественных отношений назначен Аслан Тохов, работавший заместителем
главы администрации Нальчика
– руководителем департамента финансов, а пост министра
транспорта и дорожного хозяйства занял Аслан Дышеков, несколько лет назад работавший в
этой же должности.
«Советская молодежь»

Åäèíîðîññû Ìàéñêîãî îðãàíèçîâàëè ïðèåì ãðàæäàí,
ïðèóðî÷åííûé ê 18-ëåòèþ ñîçäàíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
В период с 25 ноября по
1 декабря 2019 года
Всероссийская политическая
партия «Единая Россия»
провела традиционную
неделю приемов граждан.
Она приурочена к 18-летию
партии. Приемы прошли во
всех 85 субъектах Российской
Федерации.

В Майском муниципальном районе
прием граждан вели депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики Владимир Бердюжа и Роман Пономаренко, исполняющая обязанности главы
местной администрации Майского муниципального района, секретарь местного отделения партии Татьяна Саенко,
глава Майского района, председатель
Совета местного самоуправления Май-

На приеме у и. о. главы местной администрации
Майского муниципального района Т. Саенко

вопросы жилищно-коммунального хозяйства и др.
Всем заявителям даны
необходимые консультации
и подробные разъяснения
положений
действующего законодательства. Часть
вопросов решена в ходе
приема граждан. Решение
других
требует времени
и детальной проработки.
Все поступившие обращения взяты под контроль.
Председатель Совета местного самоуправления
Для справки. Первый
Майского муниципального района М. Кармалико
Единый
день приема гражпринимает граждан
дан был проведен в 2013
ского муниципального района Михаил
году, тогда на прием обратились более
Кармалико, глава г. п. Майский Василий
22 тысяч граждан. С 2014 года формат
Чепурной, депутаты Совета местного
приема был расширен, стали органисамоуправления, члены фракции «Едизовываться дополнительные площадки
ная Россия». Рассмотрено более 20 обдля приемов. В 2018 году были приняты
ращений, касающихся выплат пособий,
свыше 430 тысяч граждан, организовано
поддержки инвалидов, оказания материболее 31 тысячи дополнительных плоальной помощи, трудоустройства, улучщадок.
шения жилищных условий, аренды зеПресс-служба местной администрации
мельных участков. Наиболее остро стоят
Майского муниципального района
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вспомним поименно
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Î ãåðîÿõ 115-é íàöèîíàëüíîé
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé
êàâàëåðèéñêîé äèâèçèè
Есть в жизни события, которые остаются в памяти
и не забываются. Среди них особое место занимает
Великая Отечественная война 1941- 1945 гг.
115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская
дивизия защищала подступы к Сталинграду в кровопролитных боях в междуречье Дона
и Волги. Судьба ее трагична. В этих местах
дивизия вступила в неравную борьбу против немецких танков. Это привело к страшным последствиям. В Сальских степях сложили голо-

ву около 4000 лучших сынов нашей республики.
Многие солдаты и офицеры были награждены
высокими правительственными наградами, покрыв себя неувядаемой славой.
Сегодня мы продолжаем рассказывать о героях 115 Кабардино-Балкарской кавалерийской
дивизии.

Колхозник, красноармеец, милиционер
Будущий защитник Отечества от немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны и надежный страж правопорядка в КабардиноБалкарии, старшина милиции в отставке
Федор Алексеевич Ткаченко родился 2
марта 1913 года в с. Ново-Ивановское
Нальчикского округа Терской области. В
1927 году окончил пять классов сельской
общеобразовательной школы.
Его биография сложилась из следующих этапов.
С 1930 по 1935 годы Федор Ткаченко - колхозник в коллективной сельскохозяйственной артели, ведущей свою
хозяйственную деятельность в селе Ново-Ивановское. Затем служба в армии.
1935-1937 годы он служил в 31-м кавалерийском полку 6-й кавалерийской дивизии.
После окончания службы красноармеец Ткаченко вернулся к трудовой
деятельности. Работал весовщиком Гомельской железной дороги, заведующим
тракторными курсами Прималкинской
машинотракторной станции КабардиноБалкарской АССР, весовщиком конторы
«Заготзерно», расположенной в станице
Прохладная.
Перед войной Ф. А. Ткаченко перешел
на работу в органы внутренних дел республики.
Когда началась Великая Отечественная война, Федор Алексеевич был мобилизован в ряды Красной Армии и
направлен на службу в 115-ю кавалерийскую дивизию, где исполнял обязанности старшины эскадрона 297-го кавалерийского полка 115-й кавалерийской
дивизии на Сталинградском фронте.
Об его службе в этом подразделении
узнать не представилось возможным.
Известно, что он пережил страшные и
кровопролитные бои, в которых участвовали подразделения дивизии, проявив
при этом смелость и самоотверженность
в борьбе с врагами.
После переформирования дивизии
он продолжил свою армейскую службу
до окончания Великой Отечественной

войны в составе 1733-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной
обороны командиром хозяйственного
отделения.
Свою первую правительственную награду гвардии старшина Ф. А. Ткаченко
получил в 1943 году. В представлении
о награждении указывалось: «Федор
Алексеевич Ткаченко во время формирования полка оказал всестороннюю
помощь командиру батареи в наведении
большевистского порядка в подразделении, укрепляя железную воинскую дисциплину, чем способствовал поднятию
боевой готовности подразделения.
В период боевых действий полка сумел обеспечить батарею всем необходимым боевым и вещевым имуществом, а
также организовал своевременное и бесперебойное снабжение батареи горячей
пищей в трудных условиях боевой обстановки, проявляя при этом мужество
и отвагу».
И приказом командования 1733-го зенитно-артиллерийского полка № 5/н от
19 ноября 1943 года был награжден медалью «За боевые заслуги».
В другом представлении о награждении правительственной наградой констатировалось, что «…во время боевых
действий, работая в должности командира хозяйственного подразделения полка,
гвардии старшина Ф. А. Ткаченко в трудных условиях боевой обстановки сумел
организовать бесперебойное питание
личного состава полка горячей и доброкачественной пищей, проявляя высокую
организованность и инициативу…».
Эти его действия и проявленные усилия были оценены командованием полка. Приказом № 12/н от 10 июля 1945
года Ф. А. Ткаченко был награжден медалью «За отвагу».
Кроме этого он был удостоен медалей
«За оборону Сталинграда», «За оборону
Кавказа», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
После победоносного окончания

Великой Отечественной войны Федор
Алексеевич вернулся в Кабардино-Балкарию и вновь пошел служить в органы
внутренних дел. Добросовестно и с чувством высокой гражданской ответственности он исполнял обязанности надзирателя внутренней тюрьмы Управления
милиции НКВД (1945-1948), дежурного
бюро пропусков комендатуры (19491953), вахтера комендатуры хозяйственного отдела Управления милиции МВД
Кабардинской АССР (1953-1956).
Как следует из сохранившихся в личном деле документов, Федор Алексеевич
во время трудовой деятельности в народном хозяйстве зарекомендовал себя
добросовестным работником, успешно
и своевременно справляющимся с поставленными задачами по производству
сельскохозяйственной продукции.
Во время действительной военной
службы в рядах Красной Армии проявил
себя дисциплинированным и исполнительным красноармейцем, добросовестно овладевающим военными знаниями.
Пользовался доверием командования,
авторитетом и уважением среди сослуживцев.
В годы Великой Отечественной войны Федор Алексеевич храбро и отважно воевал с немецко-фашистскими захватчиками, вместе с боевыми друзьями
приближая долгожданную победу над
врагом.
Во время службы в органах внутренних дел Кабардино-Балкарии старшина
милиции Федор Алексеевич Ткаченко
зарекомендовал себя дисциплинированным, инициативным и исполнительным
сотрудником. С чувством повышенной
ответственности относился к возложенным на него служебным обязанностям
по борьбе с преступностью и охране
общественного порядка, внося своей
службой определенный вклад в дело
дальнейшего укрепления законности в
республике, надежно защищая конституционные права и интересы его граждан
от преступных посягательств.
За усердие и трудолюбие в службе

Гвардии старшина
Василий Герасимович Чернов родился в хуторе Новокурский села Ново-Ивановского. В ряды Красной
Армии был призван в феврале 1942 года, в 115-ю кавалерийскую дивизию. Ему исполнилось 28 лет. Артиллерист Чернов сражался с немецко-фашистскими
захватчиками до расформирования этого воинского
подразделения. В составе дивизии в боях получил легкое ранение, но остался в строю. В других воинских частях, где он сражался с гитлеровцами после расформирования дивизии, Василий Герасимович также проявил
себя мужественным защитником Родины. Был удостоен
нескольких правительственных наград.
«Гвардии старшина В. Г. Чернов, находясь в должности старшины батареи, в период формирования полка
оказывал всестороннюю помощь командиру батареи в
наведении большевистского порядка в подразделении,
укрепляя железную военную дисциплину, чем способ-

ствовал улучшению боевой подготовки и готовности к
боевым действиям личного состава.
В период боевых действий полка гвардии старшина
Чернов сумел обеспечить батарею всем необходимым
боевым и вещевым имуществом, а также организовал
своевременное и бесперебойное снабжение личного состава батареи горячей пищей в трудных условиях боевой обстановки, проявив при этом мужество и отвагу»,
- говорилось в первом представлении к награждению
отважного воина.
На основании этого представления командование
1733-го зенитно-артиллерийского полка войск противовоздушной обороны своим приказом № 5/н от 19 ноября 1943 года наградило гвардии старшину Василия
Герасимовича Чернова медалью «За боевые заслуги».
Приказом № 5/н от 29 мая 1944 года командира 1733го зенитно-артиллерийского полка войск противовоз-

Ф. А. Ткаченко

пользовался заслуженным авторитетом
и уважением в коллективе сотрудников,
неоднократно поощрялся руководством,
где проходил свою милицейскую службу. За выслугу лет был награжден орденом Красной Звезды (1954 год) и медалью «За боевые заслуги» (1949 год); как
участник Великой Отечественной войны
в 1948 году был удостоен юбилейной медали «30 лет Советской Армии и Флоту».
Однако в 1956 году старшина милиции Ф. А. Ткаченко в связи с сокращением штатной численности органов внутренних дел республики был вынужден
уволиться с милицейской службы и продолжил свою трудовую деятельность в
народном хозяйстве.
6 апреля 1985 года в честь 40-летия
Победы советского народа над гитлеровской Германией Указом Президиума
Верховного Совета СССР он был удостоен ордена Отечественной войны 1-й
степени.

душной обороны гвардии старшина Василий Герасимович Чернов был удостоен медали «За отвагу».
В третьем наградном листе констатировалось: «Двадцать первого января 1945 года в городе Варта вторая
батарея была подвергнута сильному артиллерийскому
обстрелу противника. В результате прямого попадания
вражеского артиллерийского снаряда и возникшего пожара, загорелась автомашина, управляемая гвардии
старшиной Черновым, находящимся в ней.
Рискуя жизнью, гвардии старшина Чернов лично
ликвидировал пожар, чем спас находящиеся в автомашине боеприпасы и продовольствие».
За проявленную самоотверженность при исполнении
служебного долга приказом № 11/н командира 1733-го
зенитно-артиллерийского полка войск противовоздушной обороны гвардии старшина Василий Герасимович
Чернов 7 июля 1945 года был награжден второй медалью «За отвагу».
Кроме этого он был удостоен медалей «За оборону
Сталинграда» и «За оборону Кавказа».
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Ëèñòàÿ ñòàðûå ïîäøèâêè. Ãîä 1968.
Нашим читателям пришлась по душе рубрика «Листая старые
подшивки», которую мы открыли в честь 80-летия газеты «Ленинский
путь» - «Майские новости». Поэтому до конца юбилейного года мы
продолжаем наше путешествие по газетным подшивкам. Итак,
«Ленинский путь», 1968 год. Здесь я нахожу очень интересные
материалы, которые погружают в прошлое Майского района и
открывают неизвестные для меня и нынешней молодежи факты.

В память о летчике – герое»
«Ленинский путь» за 23 мая 1968 года. Георгий Яськов в своей статье рассказывает о важном для станичников событии - открытии памятника погибшему советскому
летчику Андрею Порфирьевичу Рыбалкину, самолет которого в 1942 году в результате яростного боя был подбит и
упал за рекой Деменюк. И только
спустя 26 лет на месте гибели героя был установлен памятник.
Это стало возможным благодаря
юным следопытам Котляревской
средней школы, которым удалось
разыскать родителей погибшего
летчика. На открытии памятника
присутствовал председатель колхоза "Красная нива", Герой Социалистического Труда Николай Евтушенко, родные летчика-героя.

Парк у монумента Славы
Важные события в конце 60-х происходили
и в нашем городе. В частности, строился кинотеатр «Горизонт», был открыт монумент Славы. А закладка парка, прилегающего к нему,
началась 26 марта 1968 года «в хмурую, туманную и совершенно не весеннюю погоду…»,
пишет корреспондент газеты. Быстро развивающемуся городу помимо заводов, совхозов и
колхозов необходимы были и культурно-просветительские сооружения. В самом центре нового микрорайона было выделено 30 гектаров
плодородной земли для этих целей.
По плану предполагалось посадить возле монумента аллею Славы. Для этого были отобраны 600 саженцев тополя, клена, березы, липы,
а также семь тысяч декоративных кустарников.
«Организовано занимались посадками работники мехлесхоза, к ним подключались рабочие бригады лесокультурниц Майского лесничества. Работа кипела, одни сажали, другие
поливали». Очень скоро молодые деревца оделись в зеленые шубки и расцвели на радость жителям и гостям города.
Тогда в 1968 году горожане надеялись, что парк будет лучшим местом для отдыха
майчан. Но, к сожалению, уже несколько десятилетий он находится в запущенном состоянии.
Маргарита Сиднева

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Äîðîãà ïàìÿòè

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Öåðêâè Ñâÿòîãî
Àðõèñòðàòèãà
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110 ëåò
В станице Пришибской, в храме Святого
Архистратига Михаила прошли престольные торжества, в которых приняли участие
заместитель главы Майского муниципального района Сергей Березнев, заместитель главы местной администрации по социальным
вопросам Ольга Бездудная, управляющая
делами местной администрации Майского
муниципального района Инна Фомина. На
молебен пришли сотни верующих. По окончании Божественной литургии состоялась
братская трапеза.

ДЛЯ СПРАВКИ. Новый кирпичный храм
был заложен в 1907 году и освящен в ноябре
1909 года. В сентябре 1939 года храм был закрыт, а здание использовалось под зернохранилище. Жителям станицы удалось сохранить
большую часть имущества храма, в том числе
уникальный деревянный резной иконостас.
В 1943 году храм был возвращен верующим.
В 1973 году при протоиерее Николае Бобылеве была произведена реконструкция церкви. В 1988 году обновлена роспись.
В 2000-х годах при настоятеле храма отце
Валентине Бобылеве были построены здание
церковно-приходской школы и крестильная,
благоустроено церковное подворье. Осенью
2008 года появился музей храма, который в
настоящий момент является единственным в
нашей республике.
В 2011 году Дмитрий Волошин назначен
настоятелем храма Архистратига Михаила
города Майского. При нем были построены
складские помещения, жилой дом для священника.
Наш корр.

В конце апреля текущего
года на сайте Министерства
обороны стартовал проект
«Дорога памяти».
Военное ведомство предложило
всем желающим увековечить память о
прошедших Великую Отечественную
войну родственниках, загрузив их фотографии в мультимедийную галерею.
На сайт уже загружено более 225 тысяч
снимков, среди них - фото фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного
Ленинграда, сотрудников учреждений
культуры и военных корреспондентов, а также всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной
войны. Как заявляют в Минобороны,
СПОРТ

весь контент войдет в одноименную
мультимедийную галерею филиала
Центрального музея Вооруженных
Сил Российской Федерации. Он будет
создан на территории главного храма
ВС России в Подмосковье к 75-летию
Великой Победы.
Кто может прислать фотографии
и как это сделать?
Чтобы принять участие в проекте
«Дорога памяти», нужно загрузить фотографии родственников на сайт www.
doroga.mаil.ru. Это может сделать каждый желающий. В специальную форму также потребуется внести данные
о родственнике: его фамилию, имя,
отчество, год или точную дату рождения. Эта информация будет привязана

Ñïàðòàêèàäà
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к данным, которые уже имеются в базах Минобороны РФ. После проверки
внесенных данных и фотографий пользователи получат письмо со ссылкой
на отдельную запись со всеми прикрепленными к ней материалами и информацией об их родственниках - участниках Великой Отечественной войны.
Можно ли отправить фото не по
Интернету?
При отсутствии доступа к Интернету фотографии и данные об участниках
войны можно направить через ближайший военный комиссариат или по почте по адресу 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой
«Дорога памяти».
«Аргументы и факты»

Êàê òó÷êè
ê Ýëüáðóñó ëåòàëè
КОНКУРС

В средней общеобразовательной школе №3
прошло первенство Майского муниципального
района по шахматам в зачет спартакиады
школьников.
В соревнованиях приняло участие восемь школ Майского
района: гимназия № 1, средние общеобразовательные школы
№ 2, №3, №5, №8, № 14, лицей № 7 им. Ш. Козуб, ООШ № 10.
В командном первенстве у девушек призовые места распределились следующим образом: на третьем месте – команда
СОШ № 5, на втором – СОШ № 14 и победитель – команда
гимназии № 1.
У юношей: на третьем месте – команда СОШ № 14, на втором месте – гимназия № 1, на первом месте – СОШ № 5.
Шахматы – это уже четвертый вид спорта в рамках спартакиады обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района в 2019-2020 учебном
году. Следующим видом спорта в программе будут соревнования по волейболу, которые пройдут с 13 по 20 декабря
2019 года.

Âñåðîññèéñêèé äåíü ñàìáî
22 ноября в городе Прохладном прошел
Республиканский турнир по самбо среди юношей
2005-2006 годов рождения, посвященный
празднованию Всероссийского дня самбо.
В нем приняли участие более ста юных самбистов со всех
районов и городов КБР, в том числе шестеро занимающихся отделения единоборств (дзюдо) спортивной школы города
Майского.
В весовой категории свыше 71 килограмма Эльдар Бжембахов, победив в трех встречах, занял первое место, а Алан
Николаев, проведя три схватки, получил серебряную медаль.
Победители и призеры получили призы, медали и дипломы
Министерства спорта России. Тренирует спортсменов А. М.
Бунятов.
Е. Карагезова,
инструктор-методист

Софья Хасанова

В Общественной палате Российской
Федерации в г. Москва состоялась
торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса
сочинений.
В конкурсе приняла участие ученица 4 класса МКОУ
НШДС №12 ст. Александровской Софья Хасанова и стала победительницей. Она награждена дипломом и памятным подарком.
После торжественного мероприятия финалисты конкурса отправились на обзорную экскурсию «Москва –
столица нашей Родины». Ребята посетили ВДНХ, Центр
океанографии и морской биологии «Москвариум», посмотрели научно-развлекательное шоу «Кругосветное
путешествие» с участием морских животных.
- Мне очень понравилось участвовать в конкурсе.
Хочу написать вторую главу моей сказки «Как тучки к
Эльбрусу летали», - поделилась впечатлениями Софья.

4 декабря 2019 года № 151-153 (12868-12870)
РЕШЕНИЕ № 210
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«25» ноября 2019 года
г. Майский
О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Майского муниципального района, утвержденное решением Совета местного
самоуправления Майского муниципального района от 28
декабря 2017 г. № 92 «Об оплате труда муниципальных
служащих Майского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет местного
самоуправления Майского муниципального района РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих Майского муниципального района,
утвержденное решением Совета местного самоуправления
Майского муниципального района от 28 декабря 2017 г. № 92
«Об оплате труда муниципальных служащих Майского муниципального района» изменение, изложив часть 10 Положения
в следующей редакции:
«10. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
10.1. Муниципальным служащим в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливается единовременная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь.
10.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается в размере
двух должностных окладов один раз в календарном году при
наступлении одного из следующих обстоятельств:
1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в
полном объеме;
2) предоставления одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска - в случаях разделения в установленном порядке
ежегодного оплачиваемого отпуска на части;
3) выплаты денежной компенсации при увольнении муниципального служащего.
Муниципальному служащему, поступившему на муниципальную службу в текущем календарном году или вышедшему в текущем календарном году из отпуска по беременности и родам (отпуска по уходу за ребенком, отпуска без
сохранения денежного содержания длительностью более 60
календарных дней), а также при увольнении муниципального служащего единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается исходя из
размера, предусмотренного абзацем 1 пункта 10.2, пропорционально количеству фактически отработанного муниципальным служащим времени в текущем календарном году (включая периоды временной нетрудоспособности и нахождения в
очередном оплачиваемом отпуске).
10.3. Оказание материальной помощи производится в размере двух должностных окладов в течение календарного года
и выплачивается, как правило, к ежегодному оплачиваемому
отпуску или в иные сроки текущего календарного года.
Материальная помощь муниципальным служащим выплачивается исходя из размера, предусмотренного абзацем 1
пункта 10.3, в следующем порядке:
1) не отработавшим полного календарного года (за исключением случаев увольнения), пропорционально времени
нахождения на муниципальной службе в соответствующем
календарном году - за период от даты поступления на муниципальную службу по 31 декабря соответствующего календарного года включительно;
2) при увольнении - пропорционально количеству фактически отработанного муниципальным служащим времени в
текущем календарном году (включая периоды временной нетрудоспособности и нахождения в очередном оплачиваемом
отпуске);
3) принятым по срочному трудовому договору, если его
действие заканчивается ранее 31 декабря - пропорционально
времени нахождения на муниципальной службе за период от
даты поступления на муниципальную службу по дату окончания действия срочного трудового договора.
Право на получение материальной помощи сохраняется
в случаях, когда муниципальный служащий фактически не
работал, но за ним в соответствии с действующим законодательством сохранялось место работы (должность), за исключением периодов нахождения муниципального служащего в
отпуске по уходу за ребенком.
10.4. В случаях, когда увольняемому муниципальному
служащему единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска (при условии ее выплаты
за полностью отработанный рабочий год) и материальная помощь уже были выплачены в полном объеме в текущем календарном году, их перерасчет не производится.
10.6. Муниципальным служащим, уволенным из органов
местного самоуправления Майского муниципального района,
и вновь принятым на муниципальную службу в этом же году,
единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и оказание материальной помощи не
производятся, при условии получения данных выплат в полном объеме по прежнему месту службы.
10.7. Если в течение календарного года муниципальный
служащий замещал различные должности (как муниципальной службы, так и не отнесенные к должностям муниципальной службы), единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска и оказание материальной
помощи производятся пропорционально отработанному времени по каждой из замещаемых должностей.
В случаях, когда указанные выплаты были получены в
полном объеме до перевода на нижестоящую должность,
перерасчет выплаченных сумм не производится. Если указанные выплаты были получены в полном объеме до перевода на вышестоящую должность, производится перерасчет
выплаченных сумм в пользу работника в случае предоставления неиспользованной части ежегодного отпуска за тот же
рабочий год.
10.8. В пределах экономии установленного фонда оплаты
труда муниципальным служащим также может быть оказана
единовременная (разовая) материальная помощь в соответствии с положениями о социальных гарантиях, содержащимися в коллективном договоре между местной администрацией Майского муниципального района и профсоюзным комитетом.
10.9. Получение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и оказание материальной помощи, в том числе единовременной (разовой) материальной помощи, производится на основании письменного
заявления муниципального служащего и оформляется актом
распоряжением местной администрации Майского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские
новости», разместить на официальном сайте Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в
информационно-телекоммуникационной сети интернет (mayadmin-kbr.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года.
М.Д. Кармалико, глава Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382
О выдаче обществу с ограниченной
ответственностью
"СЭЙФ" разрешения на право
организации универсальной
оптово-розничной сезонной ярмарки
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом
от 28.12.2009 № 381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской республики от 01.07.2010
№ 51- РХ «Об организации деятельности ярмарок», на основании заявки ООО «СЭЙФ»
в лице директора Ф. А. Вдовенко № 1471 от
18.11.2019 г., местная администрация городского поселения Майский постановляет:
1. ООО «СЭЙФ» разместить универсальную оптово-розничную сезонную ярмарку в
период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г., расположенную по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, р-н Майский, вдоль республиканской автотрассы Прохладный - Эльхотово, в
районе оптово-розничного рынка " Сарский ".
2. Рекомендовать ООО «СЭЙФ» - организатору ярмарки:
- обеспечить разработку и выполнение плана мероприятий по проведению ярмарки;
- обеспечить соблюдение требований, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе, о защите прав потребителей, санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, охране окружающей
среды, пожарной безопасности;
- оборудовать место проведения ярмарки
контейнерами для сбора мусора и биологических отходов;
- по окончании проведения ярмарки демонтировать либо вывезти торговые места, место
проведения ярмарки освободить и привести в
надлежащее санитарное состояние.
3.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Майскому району
С. В. Скичко обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения
ярмарки.
4. Опубликовать данное распоряжение на
официальном сайте местной администрации
Майского муниципального района и в газете
«Майские новости».
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на главного специалиста по строительству, ЖКХ, транспорта и
связи Местной администрации г. п. Майский
А. В. Клочко.
Г. О. Милокост,
глава местной администрации г. п. Майский

РЕШЕНИЕ № 136
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
«21» ноября 2019 года г. Майский
О внесении изменений в решение
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
от 14 ноября 2014 года
№ 135 «О налоге на имущество
физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом КабардиноБалкарской Республики от 13.11.2015 № 43-РЗ
«Об установлении единой даты начала применения на территории Кабардино-Балкарской
Республики порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Совет местного самоуправления городского поселения Майский
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета местного самоуправления городского поселения Майский
«О налоге на имущество физических лиц» от
14 ноября 2014 года № 135 (ред. от 9 сентября
2016 года) следующие изменения:
Изложить статью 4 «Ставки налога» в новой редакции:
«Установить налоговые ставки, при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, в
следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
объектов незавершенного строительства в
случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений,
площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены
на земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;
2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего
Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.»
2. Настоящее Решение вступает в силу с
момента его подписания.
В.А. Чепурной,
глава городского поселения Майский
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики,
Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
Майского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
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НА ЗАМЕТКУ

Èíòåðàêòèâíûé áþäæåò
äëÿ ãðàæäàí

На сайте местной
администрации Майского
муниципального района
http://www.mayadmin-kbr.ru/
ops/pos/2928.html размещен
баннер цифрового сервиса
«Интерактивный бюджет для
граждан».
Пройдя по этой ссылке, жители Майского района смогут повысить свою
бюджетную грамотность, ознакомившись с основными параметрами доходов и расходов бюджета, внести виртуальные «поправки» в бюджет, узнать о
последствиях своих решений, выйти со

своими бюджетными инициативами и,
тем самым, довести свое мнение до муниципалитета. В свою очередь, муниципалитет сможет наладить конструктивную обратную связь с населением
по поводу формирования и исполнения
местного бюджета.
На сегодняшний день102 жителя
Майского муниципального района уже
оставили в цифровом сервисе свое мнение о районном бюджете. Приглашаем
жителей Майского муниципального
района активнее принять участие в ознакомлении с цифровым сервисом «Интерактивный бюджет для граждан».
Администрации Майского
муниципального района

Âíèìàíèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé è ãðàæäàí
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà!

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что в соответствии с ч. 4 ст. 29.1 Лесного кодекса Российской Федерации на сайте torgi.gov.ru, а также в разделе Минприроды КБР в составе единого портала органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и
органов местного самоуправления объявлено о проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины.
Заявки на участие в настоящем аукционе принимаются в период с 22.11.2019 г.
по 09.12.2019 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (мск).
Аукцион состоится 12.12.2019 г. в 10.00 (мск) в здании Министерства природных
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Балкарская, д. 102, 2 этаж, зал заседаний.
Регистрация участников в день проведения аукциона с 9.00 до 9.45 минут.
Контактная информация по телефону: 8(8662)74-10-59
А. Полиенко, начальник отдела с/х,
охраны окружающей среды и муниципального земельного контроля
местной администрации Майского муниципального района
ЗАКОН И МЫ

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà
âûÿâèëà áåñõîçÿéíûå ãàçîïðîâîäû
íà òåððèòîðèè Ìàéñêîãî ðàéîíà
Установлено, что на территории городского поселения Майский находится 21 такой бесхозяйный объект, на территории станицы Александровская - 3
объекта, на территории села Ново-Ивановское - 1. Одновременно установлено, что на территории Майского муниципального района КБР находятся 2
бесхозяйных газопровода, расположенных на межпоселковых территориях.
Исходя из положений Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов» газопровод является опасным объектом. В
соответствии со ст. 33 Федерального
закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
организация - собственник опасного
объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф,
ликвидации последствий в случае их
возникновения.
Таким образом, для надлежащей

эксплуатации опасного производственного объекта, а также безопасного обеспечения населения газом, у опасного
производственного объекта должен
быть собственник.
По выявленным нарушениям статей 14 и 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 Федерального закона
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» в адрес
глав местных администраций указанных городского и сельских поселений
внесены представления об устранении
допущенных нарушений и решения вопроса о постановке на учет бесхозяйных газопроводов.
Ход рассмотрения представлений и
принятие администрациями городского
и сельских поселений конкретных мер
к устранению нарушений находятся на
контроле прокуратуры Майского района.

Ïðîêóðàòóðà Ìàéñêîãî ðàéîíà âûÿâèëà
íåçàêîííûå ëîêàëüíûå àêòû
â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
Прокуратурой Майского района
проведена проверка соблюдения законодательства об образовании, в ходе
которой мониторингом официальных
сайтов образовательных организаций
проверено соответствие действующему законодательству локальных нормативных актов образовательных организаций, регламентирующих порядок
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего
общего образования.
Изучением принятых и утвержденных приказами директоров школ правил установлено их несоответствие
требованиям действующего законодательства об образовании.
В частности, в нарушение ст. 14 и
44 Федерального закона от 29.12.12
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с
приказом Минпросвещения России от
17.01.2019 №19 «О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Фе-

дерации от 22 января 2014 г. № 32»,
действующие в школах правила не
предусматривали право родителей выбирать формы получения образования
и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией.
По выявленным нарушениям в адрес
директоров муниципальных казенных
образовательных учреждений гимназия
№1 г. Майского, СОШ №2, СОШ №3,
СОШ №5, ООШ №10 г. Майского, прогимназия №13, СОШ №14 г. Майского,
СОШ №6 ст. Октябрьское, лицей №7
с. Ново-Ивановское, СОШ №8 ст. Котляревская, СОШ №9 ст. Александровская, НШДС №12 ст. Александровская
внесено 15 протестов на незаконные
правила приема граждан на обучение,
а также правила перевода, отчисления,
об их изменении и о приведении в соответствие со ст. 14 и 44 Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Г. Красножен,
прокурор района

Закон и мы
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Земельные участки, вошедшие
или частично вошедшие в
зону с особыми условиями
использования территорий,
имеют ряд ограничений на их
использование.
Наличие в реестре недвижимости информации о зонах, подразумевающих
особые условия использования территорий, поможет собственникам земельных
участков пользоваться ими, не нарушая
закон. Специалисты Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике разъясняют, как узнать о наличии
ограничений на земельный участок.
Градостроительный кодекс определяет зоны с особыми условиями использования территорий - охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны
объектов культурного наследия и их защитные зоны, водоохранные зоны, зоны
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, приаэродромные территории, иные зоны. В соответствии с действующим законодательством, решение об установлении,
изменении или о прекращении существования зоны с особыми условиями
использования территорий принимают
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Данная
информация направляется в орган регистрации прав для внесения сведений в
реестр недвижимости.

Áîëåå 3 òûñÿ÷ îõðàííûõ çîí
óñòàíîâëåíî â Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè
Владельцы земельных участков, вошедших, либо частично вошедших в
зону с особыми условиями использования территорий, порой не знают, что
в отношении их земельных участков
установлены ограничения. «Наличие
информации об ограничительных зонах
в реестре недвижимости позволит собственникам земельных участков осуществлять их эксплуатацию, не нарушая
закон», - поясняет начальник юридического отдела Кадастровой палаты по КБР
Залина Кумыкова.
Охранные зоны устанавливаются для
обеспечения бесперебойной работы находящихся на них объектов. Поэтому
любые действия, которые могут вызвать
нарушения работы таких объектов, запрещены. Если участок частично или
полностью попал в такую зону, все работы необходимо согласовывать с эксплуатирующей организацией.
В реестр недвижимости внесены сведения о более чем 3 тысячах зон, расположенных на территории КабардиноБалкарской Республики. Из них более
семисот внесено в 2019 году. Ежемесячно реестр недвижимости пополняется
новыми сведениями о зонах с особыми
условиями использования. Работы по

Î ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòå,
ïðåäóñìîòðåííîé №178-ÔÇ 17.07.1999
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè»
Региональная социальная доплата
к пенсии устанавливается пенсионеру
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в случае, если общая сумма его материального обеспечения не
достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или по
месту его пребывания, превышающей
величину прожиточного минимума
пенсионера в целом по Российской
Федерации. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная
общая сумма его материального обеспечения с учетом данной доплаты
достигла величины прожиточного минимума пенсионера в данном субъекте Российской Федерации.
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются суммы следующих
денежных выплат, установленных в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-

дерации:
- все виды пенсии;
- дополнительного материального
(социального) обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты
(включая стоимость набора социальных услуг);
- иных мер социальной поддержки
(помощи), установленных законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
В соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики №32-РЗ
от 12 сентября 2019 г. величина прожиточного минимума пенсионера в
Кабардино-Балкарской Республике
на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О
государственной социальной помощи» устанавливается в размере 9598
рублей.
Пресс-служба
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Кабардино-Балкарской республике

Èíôîðìàöèîííûé íàâèãàòîð
äëÿ ëèö, ïîñòðàäàâøèõ
íà ïðîèçâîäñòâå
Региональное отделение
Фонда социального
страхования по КабардиноБалкарской Республике
приступило к реализации
проекта «Персональный
информационный навигатор
для лиц, пострадавших на
производстве («ПИН)».
Задачей проекта «ПИН» является
своевременное и полное информирование лиц, пострадавших в результате
несчастного случая на производстве,
о праве на обеспечение (замену) техническими средствами реабилитации,
протезами, протезно-ортопедическими изделиями.
Проект призван упростить процедуру получения технических средств
реабилитации и повысить информированность граждан по данному вопросу. Персональный информационный навигатор дает полную картину о
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том, когда, куда и с какими документами необходимо обратиться за необходимыми средствами реабилитации.
Для каждого пострадавшего на производстве составляется персональный план обеспечения необходимыми
средствами реабилитации на текущий
год в соответствии с программой реабилитации и с учетом сроков использования изделий, установленных законодательством.
Обладатель «ПИНа» может выбрать наиболее удобный для него
способ информирования о получении
изделия - по телефону, e-mail, почтой
или через СМС.
За подробной информацией по вопросам реализуемого проекта можно
обратиться в региональное отделение
Фонда по адресу: г. Нальчик, ул. И. Арманд, 5, по телефонам: 8(8662) 48-00-21,
48-00-79. E-mail: pin@ro7.fss.ru
Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по КБР

установлению и внесению сведений о
таких зонах являются частью целевой
модели «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества». Данная модель
разработана с целью совершенствования
процедур предоставления земельных
участков гражданам и создания благоприятных условий для ведения бизнеса
в регионе.
«В отличие от земельных участков,
границы которых не должны пересекаться между собой, зоны, предусматривающие особое использование территорий,
могут пересекаться как с земельными
участками, так и между собой. В этом
случае земельный участок будет обременен ограничениями всех зон, которые
имеют с ним пересечение», - отмечает
Залина Кумыкова.
Получить сведения об ограничениях
на земельный участок можно, заказав
выписку из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН). В выписке будут указаны его параметры и существующие ограничения. В том числе и
ограничения, связанные с пересечением
земельного участка с зоной, устанавливающей особые условия использования.
Помимо информации о пересекающихся

с земельным участком зонах с особыми
условиями использования, выписка отражает и ограничения, предусмотренные такими зонами.
Для быстрого получения информации
Федеральная кадастровая палата запустила сервис spv.kadastr.ru по выдаче сведений из ЕГРН, который позволяет получить информацию фактически в режиме
онлайн, в то время, как сейчас, в соответствии с законодательством, выдавать
сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. В
пилотном режиме сервис заработал для
объектов недвижимости 51 региона, в
том числе и Кабардино-Балкарии.
Новая платформа существенно упростила способ подачи запросов и минимизировала ввод данных. При разработке
учтена синхронизация с информационными системами: чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться
через Единую систему идентификации
и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте
недвижимости заполняются напрямую
из ЕГРН. Поиск объектов происходит
автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Ðàçúÿñíåíèÿ ïî îôîðìëåíèþ
âåòåðèíàðíûõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ â ÃÈÑ «Ìåðêóðèé»
У молочных предприятий,
многие из которых только сейчас
начинают регистрироваться в ГИС
«Меркурий», возникает множество
вопросов и технических
трудностей. Управление
Россельхознадзора по КабардиноБалкарской Республике и
Республике Северная ОсетияАлания дает ответы по работе в
системе прослеживания товара от
поля до прилавка.
Итак, на какие продукты оформлять
ВСД с июля?
Согласно документам, с 1 июля 2019
года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую
продукцию стало обязательным. Временное исключение составят следующие товарные позиции, на которые ветеринарные
сертификаты начнут оформляться с 1 ноября 2019 года:
- питьевое молоко (пастеризованное,
ультрапастеризованное, стерилизованное,
ультравысокотемпературно-обработанное
молоко, изготовленное промышленным
способом и упакованное в потребительскую упаковку);
- изготовленная промышленным способом и упакованная в потребительскую
упаковку кисломолочная продукция, выработанная из молока, прошедшего термообработку;
- мороженое.
С 1 июля 2019 года сертификаты должны оформляться на масло в любой таре.
Таким образом, все масло попадет под
действие приказа.
Что делать с товарами, произведенными до 1 июля?
Год назад, когда основная часть продукции стала подконтрольной “Меркурию”,
многие задавались тем же вопросом. Тогда
были даны пояснения, что остатки необходимо вносить в журнал входной продукции вручную через пункт “инвентаризация”, где в поле “входящий ВСД” можно
было указать, что ветеринарный сертификат отсутствует в соответствии с приказом
Минсельхоза № 251.
Как правильно заполнять транспортные ВСД?
У отраслевого сообщества возникают
вопросы к тому, какие поля необходимо
заполнять при оформлении транспортных
ВСД. В Методических указаниях №53 прописано, что в транспортный сертификат
необходимо вносить сведения об упаковке,

однако в том же пункте указано, что при
оформлении необходимо заполнять “Особые отметки”, при этом очевидно, что данное поле не может быть обязательным для
заполнения в транспортных ВСД. В связи с
этим сообщаем, что если поле опционально, то оно и является таким.
Нужно ли вносить в ВСД лабораторные исследования?
Продукция крупных компаний проходит
обязательные лабораторные исследования
не реже, чем раз в квартал, и их результаты
распространяются на все партии продукции, вырабатываемые в период действия
протоколов испытаний. Лабораторные
исследования должны вноситься госветврачом или аттестованным специалистом
в “Меркурий” к каждой партии продукта,
однако по объективным причинам этого
не происходит. Логично, что производство
непрерывно, и готовый продукт производится в нерабочее время ветеринарного
врача, поэтому у переработчиков нет возможности вносить исследования во все записи.
Как оформлять ВСД на импорт и экспорт?
В “Меркурии” импортная продукция
отражается в разделе “Грузы СВХ” только через web-интерфейс, инспекторам ветеринарного контроля на площадках СВХ
приходится выписывать ВСД в общем
объеме на продукцию. Например, если существует два наименования продукта “Фетакса 200 гр” и “Фетакса 400 гр”, в разделе
“Грузы СВХ” ветсертификат, относящийся
к данным продуктам, будет выглядеть как
“Сыр” с общим объемом по обоим продуктам. Через api-шлюз гасить такие ВСД
возможности нет, вследствие чего нарушается партионный учет. Кроме того, в “Меркурии” нельзя разъединять ВСД, из-за чего
с импортной продукцией приходится работать через блок “Инвентаризация”, где
теряется история происхождения, что приводит к отклонению приемки клиентом и
возвратам.
Кроме того, компании поднимают вопрос работы системы при поставках в
Республику Беларусь. В своих письмах и
разъяснениях Россельхознадзор указывает,
что ФГИС “Меркурий” будет интегрирован
с белорусской “AITS-Прослеживаемость”.
В Россельхознадзоре обещают решить
этот вопрос с очередным плановым обновлением “Меркурия”, который пройдет
в сентябре.
А. Даурова, начальник отдела
государственного Ветеринарного надзора
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ОГИБДД СООБЩАЕТ

Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
ïî ëèíèè ÃÈÁÄÄ ìîæíî ïîëó÷èòü
áûñòðûì è óäîáíûì ñïîñîáîì
â ýëåêòðîííîì âèäå
Для сокращения
сроков предоставления
государственных
услуг, ликвидации
бюрократических
проволочек и снижения
коррупционных рисков
МВД России предоставляет
госуслуги посредством
Единого портала
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Преимущества получения государственных услуг в электронном
виде: сокращение временных затрат; исключение необходимости
предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов; возможность
получить государственную услугу
из любой точки нахождения посредством сети Интернет в удобное
время; возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги и снижении коррупционных рисков.
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном по-

рядке - заявителю индивидуально
назначается дата и время приема, о
чем он уведомляется в электронном
виде.
Еще одно выгодное преимущество при подаче заявления и оплате
госпошлины через Единый портал
государственных услуг - скидка в
30%.
Например, при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей
новых или ранее сохраненных государственных регистрационных
знаков заявитель оплачивает 2850
рублей, при подаче заявления и
оплате госпошлины через ЕПГУ
размер госпошлины составит 1995
рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.
«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться только физические
лица.

Ìîÿ ìàìà - âîäèòåëü
В средней
общеобразовательной
школе №5 оформлена
выставка детских
рисунков на тему «Моя
мама - водитель».
Юные художники выразили свое представление о
дорожной безопасности и
призвали мам-автоледи быть
примерными
водителями,
неукоснительно соблюдающими правила дорожной безопасности. С рисунками, размещенными на стенде, могут
ознакомиться все желающие.
А. Дьяконенко,
государственный инспектор
по пропаганде ОГИБДД ОМВД
России по Майскому району

А. Тленкопачев, начальник ОГИБДД
ОМВД России по Майскому району,
майор полиции
СЛУЖБА "01"

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Æåíùèíà è íàñèëèå» Ñïè÷êè – íå èãðóøêà,
В библиотеке им. А. С. Пушкина прошел круглый стол
на актуальную и животрепещущую тему –
«Женщина и насилие».
Он был организован по инициативе Совета женщин
при местной администрации
Майского муниципального района.

Экспертом-модератором этого
мероприятия выступила председатель
Совета женщин Елена Бочкова.
В работе круглого стола приняли участие заместитель главы местной администрации Майского муниципального района по социальным
вопросам Ольга Бездудная, представители НКО,
образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, полиции, Совета ветеранов.
В ходе обсуждения приводились статистические данные об уровне насилия над женщинами
в России и Кабардино-Балкарской Республике.
В своем выступлении Ирина Кривая, представитель органов полиции, привела примеры
и цифры неутешительных данных по Майскому
району.
Было отмечено, что, к сожалению, для женщин не открыта линия «Телефон доверия», куда
можно было позвонить тем, кто попал в нелегкую

жизненную ситуацию, и получить добрый совет,
своевременную помощь.
В ходе обсуждения часто возникал вопрос,
что делать женщине, если происходит насилие
внутри собственной семьи?
Представителями общественных организаций
были высказаны рекомендации. Среди них установление контактов с женскими организациями
в Кабардино-Балкарской Республике, необходимость создания линии «Телефон доверия». Необходима консультация психолога, специалиста, которые могли бы помочь предотвратить семейную
драму, исключить необходимость выезда оперативной группы на место обостренного конфликта
и задержания его участников.
Круглый стол «Женщина и насилие» еще раз
обозначил эту непростую ситуацию, которая происходит в обществе, рекомендовал меры, которые
дадут возможность улучшить положение женщины, подвергающейся семейному насилию.
Маргарита Сиднева

à îãîíü – íå çàáàâà!

За 10 месяцев 2019 года в Майском районе произошло
8 пожаров, причиной возникновения которых стала
шалость детей с огнем.
Шалость с огнем приводит не только к пожарам, но
зачастую, к травматизму и
даже гибели детей. В возрасте от трех до семи лет они в
своих разнообразных играх
часто повторяют поступки и
действия взрослых, имитируют их.
Постепенно ребенок овладевает умением пользоваться различными предметами.
Стремление к самостоятельности особенно проявляется в
то время, когда дети остаются
одни. И где гарантия, что ребенок, оставшись дома без присмотра, не решится поиграть
с коробкой спичек, не захочет
поджечь бумагу, не заинтересуется электрической плитой или
чайником, не устроит костер,
который он когда-либо видел
во дворе, на улице или в лесу?
Нередко пожары возникают
от неумелого обращения подростков с бытовыми отопительными приборами. В этом
есть доля вины и родителей,
которые допускают, когда дети
зажигают керосиновые лампы, включают газовые плиты и
электрические нагревательные
приборы, растапливают печи.
Навыки осторожного обращения с огнем необходимо воспитывать у детей уже с раннего
возраста. Где и как они проводят досуг, с кем дружат, какими
играми увлекаются – все эти
вопросы должны быть предметом постоянного внимания
родителей. Нужно стремиться
к тому, чтобы ребенок осознал, что спички – не игрушка, а
огонь – не забава, чтобы у него
сложилось впечатление о пожаре, как о страшном бедствии
для людей. Дети должны запомнить свой домашний адрес
и телефон пожарной охраны,

чтобы при необходимости вызвать помощь.
Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток
времени без своего надзора.
Однако прежде чем уйти из
дома, необходимо поручить
наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь
из взрослых. Чтобы ребенок не
скучал, следует дать ему задание, подсказать тему для игры,
подобрать нужные игрушки.
Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах
или комнатах. В случае пожара
они не смогут самостоятельно
выйти из горящего помещения
наружу. Кроме того, спасаясь
от огня и дыма, дети обычно
прячутся в шкафах, под кроватями, столами, в углах комнат.
Отыскать детей в обстановке
быстрого развития пожара дело
нелегкое.
Только строгое соблюдение
правил пожарной безопасности
в быту и постоянный контроль
над детьми поможет вам избежать пожаров и трагических
последствий от них. Будьте
осторожны с огнем! Берегите
своих детей, себя и свой дом от
пожара!
Н. Дажигова, начальник ГПП
ПСЧ-6
А. Бженбахов,
начальник ОНДПР
по Майскому и Терскому
районам

