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Более миллиарда
рублей
предусмотрено
в бюджете КБР для
повышения зарплаты
работникам соцсферы

Семья вот
истинное
счастье

СОБЫТИЕ

Моздокская икона Божией Матери
побывала на майской земле

Исполнение майских указов
Президента РФ В. В. Путина в
Кабардино-Балкарской Республике стоит на особом контроле,
в частности, задание по повышению заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы и доведению ее к 2018 году до средней заработной платы, а врачам
– до 200 % от средней заработной платы в регионе.
Правительством КБР утверждена Программа поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государственных
учреждениях республики на
2012-2018 годы. Она предусматривает комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на повышение заработной платы. Вместе с тем, по
словам начальника отдела макроэкономики Минэкономразвития КБР Марины Муратовой,
в соответствии с программным
планом мероприятий утверждены «дорожные карты» по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики.
На увеличение заработной
платы работников социальной
сферы, главным образом, работников образования, в рамках реализации указа в консолидированном бюджете КБР на
2013 год предусмотрено 1319
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета КабардиноБалкарии выделено 196,3 млн.
рублей.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

«Дань памяти»: от
Нальчика до Бреста

В республику вернулись участники международного автопробега «Дань памяти», который стартовал 17 июня в
Нальчике. Его инициаторами
стали трое жителей Майского
района: Надежда Ульбашева,
Виктор Цыбин и Асланбек
Джаппуев. Майчане посвятили
акцию всем, кто не вернулся с
полей сражений Великой Отечественной войны. У мемориала
«Вечный огонь славы» в Атажукинском саду участников автопробега встретили заместитель
министра по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР Вячеслав Минин, председатель РО ДОСААФ России
КБР Юрий Ашинов, ветераны и
молодежь.
В течение 10 дней экипаж из
Кабардино-Балкарии посетил
города-герои Ростов-на-Дону,
Воронеж, Курск, Орел, Брянск,
Смоленск, Минск и завершил
свой маршрут в Бресте. Участники автопробега узнали, что в
одной из братских могил найдены останки погибшего солдата
из КБР. В настоящее время эксперты проводят работы по определению фамилии воина.
Знамена почти всех городов,
которые были посещены в рамках автопробега, доставлены
участниками в Нальчик. Следующий этап акции поднятие флагов на высочайшую вершину
Европы – Эльбрус. Эту миссию
возложат на альпинистов.
Пресс-служба СМИ КБР

В рамках Всероссийского крестного хода 27 июня в храм святого Архистратига Михаила прибыла
Моздокская икона Божией Матери.
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В подарок
селянам
Наталья КОРЖАВИНА
На реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села» Правительством КБР запланировано 72,9 млн. рублей.
В селе Новоивановском началось строительство детской площадки. Как рассказали в
СХПК «Ленинцы», идея создать уголок отдыха для детворы принадлежит председателю
сельхозкооператива Владимиру Бердюжа. За
счет средств СХПК будет проведено и финансирование строительства.
Владимир Иванович начал воплощать
свою идею в жизнь с составления дизайнерского проекта – он был заказан в Нальчике.
На сегодняшний день территория под детский оазис очищена, установлены бордюры,
заасфальтированы дорожки. Завезен специальный грунт, в который будет высажена газонная трава. В хозяйстве по озеленению города Нальчика рассматривается несколько вариантов высадки цветов и кустарников. Самые главные «персонажи» - детские качели
уже изготовлены и ждут своего часа на складе.

Режим и здоровое
питание

И снова,
здравствуйте!

В этом году на территории Майского района было
организовано три пришкольных лагеря. В одном из
них, на базе гимназии № 1, отдохнули 50 мальчишек
и девчонок.
Как рассказала начальник пришкольного лагеря
Любовь Перова, поток прошел не только с пользой
для здоровья детворы, но и с большим познанием
новых горизонтов.
Каждый день начинался с обязательной утренней
зарядки. С восьми утра и до двух часов дня ребятишки с удовольствием участвовали в различных мероприятиях – задорных веселых стартах, матчах по минифутболу и т. д. Увлекательно прошли конкурсы
«Мисс-лето» и рисунков фантастических идей.
В рамках запланированных мероприятий ребята
побывали в пожарной части № 6. Инструктор Наталья Дажигова провела с детьми беседу, а затем они
смогли воочию увидеть пожарную машину и оборудование для тушения пожаров.
- В начале смены и по ее завершению дети проходят взвешивание и медицинский осмотр. И мы с радостью отметили, что практически все ребятишки
немного прибавили в весе. Это все благодаря режиму и, конечно же, здоровому питанию. На завтрак
наши подопечные получали два блюда, обязательно
сытный обед, а на десерт любимые лакомства детворы – мороженое и фрукты. Меню разрабатывалось
совместно со старшим поваром, - рассказала Любовь Александровна.

Кажется, еще совсем недавно мальчишки и девчонки,
забросив дневники и тетради,
ушли на летние каникулы. Месяц пролетел, как одно мгновение. Вот и в детских оздоровительных лагерях Майского
района «Казачок» и «Тополек»
закончилась первая лагерная
смена. Уже пятого июля состоится ее праздничное закрытие.
За это недолгое время дети
научились многому – танцевать, читать стихи, петь песни у
костра, а самое главное – дружить.
Всего несколько дней будет у
сотрудников детских оздоровительных лагерей, чтобы подготовить их к новому заезду. А
начнется вторая смена с девятого июля. В этом потоке, как и в
предыдущем, также смогут отдохнуть 200 человек - по 100 в
каждом лагере. Некоторые ребята, отдохнувшие в первую
смену, с большим удовольствием приедут сюда снова.
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Моздокская чудотворная икона Божией Матери принадлежит к числу
древнейших святынь Православной Церкви. Часто
она называлась Иверской,
так как была написана в
Иверии.
Согласно историческим сведениям, в конце
XII - начале XIII столетия
в Грузии царствовала святая благоверная царица
Тамара, которая и прислала Моздокскую икону Божией Матери в дар новопросвещенным христианам осетинского аула Марьям-Каду. В 1768 году эта
икона явила знамение на
берегу Терека, недалеко
от Моздока.
В 1894 году Преосвященный Владимир, епископ Владикавказский и
Моздокский получил разрешение Святейшего Синода приносить чудотворную икону осенью на два
месяца во Владикавказ.
Принесение Моздокской
иконы во Владикавказ являло собой великое торжество, на которое собиралось множество народа со
всех окрестностей.
Переносимый Чудотворный образ шествовал
по особому, ежегодно составлявшемуся маршруту таким образом, чтобы
охватить как можно большее количество приходов
на пути следования от
Моздока до Владикавказа.
В этом году святыню привезли и на майскую землю. В рамках Всероссийского крестного хода 27
июня в храм святого Архистратига Михаила прибыла Моздокская икона
Божией Матери. Транспортный переезд реликвии состоялся из собора
преподобного Симеона
Столпника
города

Нальчика в храм города
Майского. В половине
второго икону и частицу
Животворящего Креста
Господня майчане встречали у поклонного креста
при въезде в город. Благочинный православных
церквей Кабардино-Балкарии, протоиерей Валентин Бобылев обратился к
православным с приветственным словом и пожеланиями мира и добра.
Отец Валентин рассказал,
что в этом году крестный
ход приурочен к 1025-летию Крещения Руси и
1150-летию возникновения славянской письменности.
С песнопениями православного хора городского Дома культуры представители районной и городской администраций,
главы сельских поселений,
представители Управления образования,священнослужители церквей
района, прихожане совершили крестный ход до храма святого Архистратига
Михаила. Их звонким переливом встречали церковные колокола. Здесь
для прихожан церкви и
всех желающих прикоснуться к иконе прошел водосвятный молебен с акафистом, а затем – всенощное бдение.
В субботнее утро в храме была совершена Божественная литургия. В 11
часов состоялся выход
Крестного хода из храма
св. Архистратига Михаила, затем икона Моздокской Божией Матери направилась в город Прохладный.
Два дня православные
майчане и гости города
могли приложиться к
Моздокской иконе Божьей Матери и получить успокоение души.
Наталья Коржавина

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА

Наталья КОРЖАВИНА
В минувшую пятницу
по сложившейся многолетней традиции в Майском муниципальном районе прошел массовый забег легкоатлетов, посвященный Всемирному
олимпийскому дню бега.
Собравшихся на центральной площади города
приветствовали заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Ольга
Полиенко, главный специалист отдела по работе с
общественными объединениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту Михаил Морозов, руководи-

ПРОФЕССИОНАЛЫ

За большой вклад в
развитие здравоохранения
Светлана ГЕРАСИМОВА
Более 36 лет отдал своему любимому делу – медицине участковый терапевт Майской районной
больницы Георгий Лалак.
После окончания Дагестанского медицинского
института молодой терапевт был направлен в Белгородскую область.
- Есть на Белгородчине
село Истобное. Так вот,
вместо трех положенных
лет отработки, мы с женой
Надеждой Борисовной
«отслужили» в сельской
врачебной амбулатории
десять лет, - рассказывает
Георгий Сергеевич. - Я –
главным врачом, а Надежда Борисовна терапевтом,
педиатром. Как бы дальше
сложилась судьба, трудно
сказать, но в 1997 году мы
приехали в Майский.
Здесь жила моя мама, которую я не мог оставить
одну.
Супруги стали работать участковыми терапевтами, но вскоре Георгию Сергеевичу предложили должность главного
врача Майской районной
больницы. Его не особенно привлекала административная работа, но руководство района было настойчивым. В 2000 году
Г. Лалак возглавил коллектив райбольницы. Отныне
основной заботой доктора становится снабжение,
отчеты, тем более в помещениях больницы шел ремонт.
Получали стройматериалы для родильного от-

деления, чинили оборудование в автоклавной, открыли актовый зал, реконструировали рентгенкабинет. В общем, дел было
много, но сменилось руководство района, и Георгий Сергеевич решил
вернуться на свой прежний участок. Пациенты
северной части города
были этому только рады.
К пожилым пациентам
у врачей Лалак отношение особенно внимательное. Георгий Сергеевич
зачастую принимает их
гораздо дольше положенного времени, участливо
выслушивает жалобы,
старается назначить лечение, которое не только бы
облегчило их страдания,
но и не сильно повлияло
на финансовое положение. Поэтому применяет
не только традиционную
медицину, но и гомеопатический метод лечения.
Кстати, он увлекся гомеопатией, когда испытал
на себе ее действие. Это
побудило доктора к более
глубокому
изучению
этого метода медицины.
Вначале прошел обучение на кафедре постдипломного образования
КБГУ на курсе профессора Оксаны Гяургиевой.
Лекции им читал известный гомеопат Вячеслав
Коваленко, заведующий
курсом гомеопатии медицинской
академии
им. Мечникова. Потом
курсы уже на более высоком уровне. Настольной книгой стало издание
профессора из США
Люка Де Схеппера и дру-

Если хочешь быть
здоров – бегай!

тель исполкома местного
отделения ВПП «Единая
Россия» Татьяна Гусева,
директор детско-юношеской спортивной школы
Александр Колесников.
Ольга Ивановна, обращаясь к любителям
спорта, отметила, что 28
июня этого года стало 24
Всероссийским олимпийским днем, который решено посвятить XXII Олимпийским зимним играм
2014 года в Сочи. Главной
целью этого мероприятия
является вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, усиление
пропаганды идеалов и
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принципов олимпизма.
- Быть участником, а
еще лучше победителем
Олимпийских игр, мечтает каждый спортсмен.
Олимпийские чемпионы это достояние любой
страны. Воспитание молодежи в духе взаимопонимания для дальнейшего
укрепления мира с помощью спорта является целью олимпийского движения, - сказал Александр
Колесников.
На беговую дорожку в
городском парке вышли
более 200 человек - учащиеся школ, ребята, отдыхающие в детских оздоровительных лагерях «Казачок» и «Тополек», сотрудники организаций
и предприятий
района и просто
желающие прод ем он ст ри ровать
свои
спортивные качества.
Несколько забегов
в шести возрастных группах
выявили победителей, которые были награждены грамотами и медалями Министерства спорта и туризма КБР.
Среди учащихся первыхвторых классов
на первую ступеньку пьедес-

тала стали Софья Крикун
и Руслан Шаманов. Забег
среди учащихся третьихчетвертых классов также
выявил лучших в этой возрастной категории. Ими
стали Карина Волнякова,
Руслан Муширов. Среди
пятых-шестых классов лидировали Наталья Филиппенко, Владислав Чагай, а
победителями в возрастной категории седьмыхвосьмых классов стали
Анна Сиднева, Саркис
Плис. Среди учащихся девятых классов и молодежи
в возрасте семнадцати лет
первые места заняли Лидия Белова, Андрей Богдашкин. Во взрослой возрастной категории 18-30
лет лучшие результаты
показали Радина Бовкун,
Максим Палагута. Самое
активное участие среди
взрослых участников приняли сотрудники районного Управления образования. Азарт, любовь к
спорту помогли участникам забега показать отличные результаты. Но самое главное – все получили заряд бодрости и хорошего настроения.
Организаторами «здорового» дня выступили
сотрудники детско-юношеской спортивной школы, а также отдел по работе с общественными объединениями, молодежной
политике, физической
культуре и спорту местной
администрации Майского
муниципального района.

гая научная литература.
Сейчас Георгий Сергеевич – член Ассоциации
гомеопатов РФ. В 2011
году он защитил высшую
врачебную категорию
именно по этой теме.
Четыре года назад супруги открыли лечебный
центр в г. Майском, где
практикуют гирудотерапию и гомеопатию.
- На сегодняшний день
мировым сообществом
признано, что это один из
методов, который рассчи-

тан на исцеление болезни.
В России известно более
2500 гомеопатических
препаратов. Этот метод
способен контролировать
заболевание, продлевать
ремиссию, а значит сроки жизни, - говорит Георгий Сергеевич.
В канун празднования
Дня медицинского работника за большой вклад в
развитие здравоохранения КБР Г.С. Лалак награжден Почетной грамотой Правительства КБР.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Выбираем
правильную «Тушенку»
Мясо тушёное — один
из лучших мясных продуктов в ситуации, когда
приготовление свежего
мяса недоступно. Оно
может храниться годами,
сохраняя свою пищевую
ценность, и является
неотъемлемой частью неприкосновенных аварийных запасов. Выпускаемое в жестяных консервных банках мясо, стало
одним из символов советской эпохи, входило в обязательный паёк военнослужащих, участников экспедиций и туристов, некоторое время распределялось по талонам. Мясные консервы отличаются высокой пищевой ценностью, а также удобством транспортирования.
Ассортимент их весьма разнообразен. В зависимости от основного
сырья различают консервы: из мяса, мясных
продуктов, субпродуктов, мясорастительные, салобобовые. По назначению консервы подразделяют на: закусочные, детские, для диетического
питания. Консервы из
мяса предназначены для
приготовления первых и
вторых блюд.
В зависимости от вида
и качества исходного сырья и органолептических
показателей консервы выпускают одного или двух
сортов. Одного сорта выпускают
консервы:
«Мясо жареное», «Говядина отварная», «Говядина в белом соусе», «Свинина пряная» и др. Говядину тушеную и баранину тушеную изготовляют
двух сортов: высшего - из
мяса I категории упитан-

ности и 1-го - из мяса II
категории.
ГОСТ предусматривает
названия тушёнки: мясные консервы «Говядина
тушеная» (ГОСТ 5284-84),
свинина тушеная (ГОСТ
697-84), мясо цыпленка в
собственном соку (ГОСТ
14, 20), консервы мясные.
«Баранина
тушеная»
(ГОСТ 698-84) , консервы
мясные и мясорастительные (ГОСТ 13534).
Тушёнка, называющаяся по-другому, например, «Тушёнка по-деревенски», «Русская тушёнка» и т. п. вероятно, будет
выполнена не по ГОСТу,
а по собственным техническим условиям (ТУ).
Продукция, выпускаемая
по ТУ, отличается от настоящей тушенки, как по
содержимому, так и по
вкусу.
Собственно мяса в такой тушёнке может быть
10-20 %, а может вообще
не быть. Вместо него покупатель вынужден будет
отведать пористые соевые
кусочки с «ароматом
мяса». Качество мясных
консервов – актуальная
тема. Выбор правильной
тушенки, вопрос далеко
не праздный, потому что
питательная и удобная в
употреблении тушенка один из самых многострадальных продуктов на
российском рынке. Гарантией отличных потребительских свойств продукта - изготовление его в соответствии с ГОСТом.
О. Верланова,
ветеринарный врач
отдела
ветсанэкспертизы ФГБУ
«Кабардино-Балкарский
референтный центр
Россельхознадзора»

Обо всем

3 июля 2013 года 84-85 (11824-11825)
УФССП ИНФОРМИРУЕТ

В целях обеспечения доверия населения и для принятия мер по профилактике, выявлению и пресечению
фактов коррупционной направленности и других противоправных нарушений, в Управлении ФССП ПО КБР
функционирует телефон доверия. Указанный телефон
размещен на информационных стендах всех структурных подразделений Управления и Интернет-сайте. Наличие и состояние объявлений систематически проверяется. Также номер телефона доверия периодически
размещается в СМИ.
Руководство УФССП по КБР обращает внимание жителей республики на необходимость сообщений на телефон доверия любого рода информации, касающейся
нарушений действующего законодательства.
Ни одно обращение не останется без внимания:
(8-662) 40-71-72.

ОПЛАТИТЬ ДОЛГИ,
ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ
ЛЕТНИЙ ОТПУСК ЗА ГРАНИЦЕЙ
В преддверии летних отпусков и связанных с ними
выездов за пределы Российской Федерации Управление
Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике предупреждает, что в отношении граждан, являющихся должниками и не исполнивших в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительных документах, может быть принято решение о временном
ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Данная мера предусмотрена ст. 67 Федерального
закона от 2 октября 2007 г.№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
В связи с этим УФССП по КБР рекомендует гражданам, намеревающимся выезжать за пределы Российской Федерации, своевременно позаботиться о погашении имеющихся у них долговых обязательств.
Уточнить информацию можно, воспользовавшись
информационной системой «Банк данных исполнительных производств», размещенной на сайте ФССП России, либо обратившись в подразделение Службы судебных приставов по месту жительства.
Временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации является действенной мерой в вопросе мотивации должников к исполнению своих обязательств, особенно по исполнительным документам социально значимых категорий, таких как взыскание алиментов и возмещение вреда в связи с потерей кормильца. Чтобы снять ограничение на выезд необходимо около двух недель, в связи с чем Управление ФССП России
по Кабардино-Балкарской Республике рекомендует не
откладывать оплату долгов и вносить денежные средства заблаговременно.
Т. Мамаев, и.о. начальника отдела
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

О проведении операции
«Оружие»
Отдел МВД России по Майскому району доводит до
сведения жителей Майского района, что согласно постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики № 169-ПП от 20.06.2013 г. и приказу МВД по
КБР № 486 от 27.06.2013 г. на территории республики с
01.07.2013 г. по 01.11.2013 г. проводится операция «Оружие» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Также сообщаем, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества освобождаются от уголовной ответственности и им гарантируется конфиденциальность.
Согласно постановлению Правительства КБР от 20
июня 2013 года № 169-ПП определены размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства:
Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ

Размеры
вознаграждения в
рублях
4000

1.

Пистолет и револьвер

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Автомат
Пулемет
Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30
Гранатомет РПГ-7,7Ви27
Одноразовый гранатомет РПГ- 18,22,26,27
Винтовка СВД
Пистолет-пулемет
Охотничий карабин
Охотничье гладкоствольное ружье
Газовые пистолеты и револьверы
Пистолеты и револьверы кустарного производства
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и
др.) за грамм
Взрывное устройство (устройство, включающее в себя
ВВ и СВ)
Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель - в шт., огнепроводные и
электропроводные шнуры - в м.) за единицу

4800
5600
6400
8000
7200
5600
4800
4000
2400
800
4000
3

Управляемая противотанковая ракета
Огнемет РПО-А
Выстрел к гранатомету (ВОГ-ЗО,25,25П)
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)
Мина инженерная (саперные мины)
Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за
единицу

4000
4800
2400
1600
800
8

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Не только убрать,
но и сохранить урожай от огня

СЛУЖБА «01»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

N
п/п

3

2400
80

М. Кармалико,
начальник отдела МВД России по Майскому району

Уборочная страда идет
полным ходом. Но убрать
выращенный урожай – это
полдела, необходимо сделать все для того, чтобы его
сберечь от огня. В первую
очередь, надо решить вопросы обеспечения пожарной безопасности как на
хлебоприемных предприятиях, элеваторах, зерноскладах, так и в других местах хранения сельскохозяйственной продукции.
Для этого необходимо
предпринять комплекс
мер: хлебоприемные предприятия, элеваторы, зерносклады и другие места
хранения сельскохозяйственной продукции проверить на пригодность их
использования; обеспечить надлежащую противопожарную
защиту
складских помещений,
зерносушилок и других
сооружений хлебоприемных предприятий и мест
для хранения сельскохозяйственной продукции;
привести в соответствие с

требованиями технических условий состояние
приборов и агрегатов по
контролю за температурным режимом, систем
обнаружения пожара, автоматических установок
подачи топлива в топки
сушильных агрегатов; создать на предприятиях необходимый запас воды
для целей наружного пожаротушения и привести
в полную готовность всю
имеющуюся на вооружении пожарную технику;
установить в местах хранения сельскохозяйственной продукции пожарные щиты и укомплектовать их противопожарным инвентарем (ведра
для воды, топоры, багры,
лопаты, ящики с песком);
у пожарных гидрантов и
водоемов, а также по направлению движения к
ним установить указатели
с нанесенными на них
цифрами, указывающими расстояние до водоисточника, пожарные водо-

емы должны быть заполнены водой; обработать
огнезащитным составом
деревянные конструкции
складских помещений,
зерносушилок и других
сооружений хлебоприемных предприятий; содержать имеющиеся на хлебоприемных предприятиях и
в местах хранения сельскохозяйственной продукции электрические агрегаты в исправном состоянии; закрыть защитными
крышками электрораспределительные коробки, а
открытые электрические
лампы накаливания заключить в защитные колпаки, организовать и провести с работниками хлебоприемных предприятий,
элеваторов и зерноскладов инструктажи по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
Несоблюдение требований правил пожарной
безопасности может привести к непоправимой
беде. Например, пожар,

произошедший 3 января
нынешнего года на складе с сеном сельскохозяйственного производственного комплекса «Трио» в
Чегемском районе, уничтожил 180 тонн прессованного сена в тюках.
Огонь мог в любую минуту перекинуться на соседние склады с зерном и кукурузой, не подоспей вовремя пожарные. Благодаря оперативным действиям удалось спасти 18 тонн
фуражного зерна и 20
тонн кукурузы в початках.
Причиной пожара стала
неисправность электропроводки, вызвавшая короткое замыкание.
Помните, что только
строгое выполнение требований правил пожарной безопасности поможет вам сохранить от огня
выращенный урожай.
Н. Дажигова,
начальник группы ПП
по Майскому району
С. Бережко,
зам.начальника ПЧ-6

В ПРОКУРАТУРЕ

Проведена проверка соблюдения законодательства
о несовершеннолетних и молодежи
Прокуратурой Майского района с привлечением специалистов Роспотребнадзора и отделения
государственного пожарного надзора по Майскому району проведена
проверка соблюдения законодательства о несовершеннолетних и молодежи
в сфере организации летнего отдыха и досуга несовершеннолетних.
В ходе проверки установлено, что в период
школьных летних каникул
2013 года на территории
Майского муниципального района работают пришкольные оздоровительные лагеря с пребыванием детей общим охватом
122 человека (с 1 по 26

июня 2013 г. с 8 до 14 часов) на базе МОУ «Гимназия №1 г. Майского» (50
человек), МОУ СОШ № 9
ст. Александровская (50
человек), МОУ НШДС
№12 «Теремок» ст. Александровская (22 человека); загородные стационарные детские оздоровительные лагеря «Казачок», «Тополек» с общим
охватом 600 человек в три
смены по 100 человек (с
16.06 по 5.07, с 8.07 по
28.07, с 1.08 по 21.08.2013).
Между тем, в МУ ДОЛ
«Казачок», «Тополек»,
пришкольных лагерях на
базе МОУ «Гимназия №1
г. Майского», МОУ СОШ
№ 9 ст. Александровская,
МОУ НШДС №12 «Тере-

ИФНС СООБЩАЕТ

Об изменениях в налоговом
законодательстве
МР ИФНС России №4 по КБР сообщает, что в
связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2013
года № 454 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Российской Федерации по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с 4 июля 2013 года
утрачивают силу формы документов, ранее использовавшиеся для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Все заявления (уведомления, сообщения), подаваемые в регистрирующие органы, должны
оформляться по формам, утвержденным Приказом ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к
оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (приказ, приложение № 1 и приложение
№ 2).
Указанные формы применяются как для регистрации коммерческих, так и некоммерческих организаций, решение о государственной регистрации
которых принимается Министерством юстиции
Российской Федерации или его территориальными органами.
Обращаем внимание, что приказом ФНС России от 13 ноября 2012 года № ММВ-7-6/843@
«Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц
или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей» (приказ, приложение
к приказу) установлено, что свидетельства, подтверждающие факт государственной регистрации,
будут выдаваться только при создании (в том числе путем реорганизации) юридического лица,
приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, создании крестьянского (фермерского) хозяйства.
Во всех остальных случаях внесения записей в
государственные реестры выдача свидетельств не
предусмотрена. Факты внесения записей будут
подтверждаться Листами записей Единого государственного реестра юридических лиц или Листами записей Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.
Ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве можно на сайте http://
www.r07.nalog.ru
По всем возникающим вопросам следует обращаться в отдел работы с налогоплательщиками
МР ИФНС России №4 по КБР, каб. № 207, 102
(тел.2-64-23, 2-64-21).
Отдел регистрации, учета и работы с
налогоплательщиками МР ИФНС России
1468(1)

мок» ст. Александровская
выявлены нарушения
требований законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, организации питания, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. В частности, на
хранение в пищеблоках
были приняты мясные изделия без свидетельств и
сертификата о качестве
товара, в МУ ДОЛ «Казачок» отсутствует ограждение территории северовосточной стороны лагеря, вследствие чего возможен свободный доступ
посторонних лиц на территорию, отсутствует
паспорт антитеррористи-

ческой безопасности, в
МОУ СОШ № 9 ст. Александровской допускается
сжигание бытового мусора на территории пришкольного лагеря.
По итогам проведенной проверки в адрес руководства указанных учреждений внесены представления об устранении
нарушений с постановкой
вопроса о привлечении
ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности,
объявлены предостережения о недопустимости
в дальнейшем нарушений
законодательства.
И. Багова,
помощник прокурора
Майского района

Информационное сообщение
В г.Баксане сотрудниками
УФСБ России по КБР раскрыта
схема махинаций с материнским капиталом. Задержаны местные жительницы, незаконно
получившие сертификаты и денежное пособие.
В результате оперативно-розыскных мероприятий УФСБ
России по КБР установлено,
что 28-летние жительницы
г.Баксана представили в отделение Пенсионного фонда по КБР
фиктивные справки о рождении второго ребенка и получили сертификаты на материнский капитал в размере 365 тысяч рублей каждая. Кроме того,
мнимым роженицам было
выплачено единовременное
пособие, и ежемесячно предоставлялась определенная сумма по уходу за ребенком. Таким образом, они успели получить по 65 тысяч рублей.
Однако воспользоваться
деньгами самого маткапитала
женщинам не удалось. Деньги
на счета подозреваемых не поступили, так как мошенничес-

кую схему раскрыли сотрудники УФСБ России по КБР.
Выяснилось, что местные
жительницы, решив обогатиться за счет государства, оформили свидетельства о рождении детей в отделении Управления
ЗАГС на территории одного из
регионов СКФО. Воспользовавшись при этом помощью своих
знакомых, подписавших фиктивные заявления о том, что,
якобы, в их присутствии у заявительниц родились девочки
вне медицинской организации и
без оказания медицинской помощи.
После того, как следственными органами было начато расследование мамаши ушли в бега,
однако вскоре были задержаны
на территории Ставропольского края.
В настоящее время в отношении горе-мамаш правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч.1,3 ст.159
УК РФ.
Пресс-служба УФСБ России
по КБР

Информационное сообщение

Местная администрация Майского муниципального района в
соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного Кодекса РФ информирует о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов с предварительным согласованием места размещения объекта на основании акта выбора, обследования
и предварительного согласования места размещения земельного
участка с кадастровым номером 07:03:0700005:256 площадью 750
кв.м. для строительства магазина «Автозапчасти», расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул.Ленина, № 8/3, утвержденного
распоряжением местной администрации Майского муниципального района от 26.11.2012г. № 612 – Полонский А.Г.
За справками обращаться: отдел МИЗО и ЗК местной администрации Майского муниципального района по адресу: г.Майский,
ул.Энгельса, 70, 1 этаж. Телефон для справок: 2-24-09.
Л. Недугова, начальник отдела МИЗО и ЗК местной
администрации Майского муниципального района

