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Программа пребывания в КБР
министра здравоохранения Российской Федерации Вероники
Скворцовой, которую сопровождали председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Н.Н.
Стадченко, руководитель Росздравнадзора
М.А.Мурашко,
начальники ведущих департаментов Минздрава РФ, началась
с посещения городской поликлиники №1 г.Нальчик, обслуживающей 59 тысяч жителей.
Записаться здесь на прием к
врачу можно через электронную
регистратуру, однако, как было
отмечено, этой услугой пользуется пока незначительная часть
населения. Вероника Скворцова
обратила внимание на необходимость в ближайшее время в рамках программы информатизации
здравоохранения создать для
каждого врача электронное рабочее место с возможностью доступа к единой информационной
базе. С этой целью разрабатываются интерактивные программы,
электронные библиотеки, системы помощи в принятии решений.
Такая задача на ближайшие два
года ставится и перед системой
здравоохранения
КабардиноБалкарии. Минздрав РФ готов
оказать в этом всемерное содействие.
Следующими пунктами рабочей программы Вероники Скворцовой стали кардиологический
и сосудистый центры. Оба лечебных учреждения оснащены
современным
оборудованием,
спецтранспортом с системой
ГЛОНАСС, специалисты постоянно повышают квалификацию
за рубежом, в лучших российских клиниках. Осмотрев палаты, новое медицинское оборудование, побеседовав с больными,
федеральный министр отметила
положительную динамику развития отрасли, подчеркнув при
этом необходимость больше уделять внимания диспансеризации
и профилактике, не допуская при
этом формализма в работе.
По итогам рабочей поездки
В.И. Скворцова и Ю.А.Коков
провели совещание с руководителями лечебных учреждений
республики.
Обращаясь к участникам совещания, Ю.А.Коков отметил:
«Все мы являемся свидетелями
возрастающего внимания руководства страны к проблемам
здравоохранения. Убедительным
подтверждением тому является
майский (2012 года) Указ Президента Российской Федерации
В.В.Путина, установки и положения его Послания Федеральному Собранию и последовавшие
за ним конкретные поручения
федеральным и региональным
органам исполнительной власти.
Сегодняшнее совещание свидетельствует о том, что главный
штаб отрасли – Министерство
здравоохранения
Российской
Федерации – последовательно и
настойчиво проводит в жизнь поручения Главы государства, делая это на местах на постоянной
и системной основе».
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ФЕСТИВАЛЬ

«ÊÓËÜÒÓÐÀ - ÝÒÎ ÌÛ!»

В станице Котляревской прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. Материал читайте в следующем
номере.
ВОПРОС - ОТВЕТ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Ïëàòèòü çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
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«Обязательно ли становиться на учет в
качестве плательщика за негативное воздействие на окружающую среду, и какова
процедура регистрации?»
Мария, предприниматель.
Разъяснения дает начальник районного отдела экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья
Канаева:
- В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
негативное воздействие на окружающую
среду является платным.
Согласно п.1 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение
окружающей природной среды, размещение
отходов, другие виды вредного воздействия,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 632, плательщиками являются предприятия, учреждения,
организации, индивидуальные предприниматели, иностранные юридические и физические лица (природопользователи), осуществляющие любые виды деятельности на
территории Российской Федерации, связанные с природопользованием.
Приказом Ростехнадзора № 545 утвержден Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с которым
основанием для постановки на учет является
осуществление выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов производства и потребления,
облагаемых платой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Плательщик подлежит постановке на учет
по местонахождению каждого стационарного объекта негативного воздействия и по
месту государственной регистрации каждого

передвижного объекта негативного воздействия.
Для постановки на учет в качестве природопользователя необходимо представить:
заявление о постановке на учет в качестве
плательщика платы за негативное воздействие на окружающую среду; документы,
подтверждающие постановку на учет в налоговом органе; анкету природопользователя; сведения о хозяйственной деятельности
организации.
Управлением присваивается плательщику
регистрационный номер, данные о плательщике и об объектах негативного воздействия
вносятся в реестр плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Отсутствие юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестре
плательщиков, а также невнесение ими платежей за НВОС является основанием для
применения штрафных санкций к таким
природопользователям.
Форма расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядок
ее заполнения утверждены Приказом Ростехнадзора № 204.
Расчет представляется в двух экземплярах в территориальные органы Росприроднадзора по месту регистрации не позднее 20
числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом. Перечислять платежи за
загрязнение окружающей природной среды
также следует по месту учета объектов негативного воздействия. Это необходимо делать
ежеквартально - не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Обращаю внимание на то, что в соответствии со ст.51, 57 и 62 Бюджетного Кодекса
РФ 40% платежей за НВОС поступает в бюджеты органов местного самоуправления.
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Наталья КОРЖАВИНА

По инициативе общественного совета
станицы Котляревской в поселении
состоялся «круглый стол», на котором шел
разговор о трудоустройстве незанятого
населения и сельской молодежи. Открыл
и вел его председатель общественного
совета по молодежной политике и спорту
Никита Самелик. В работе «круглого стола»
приняли участие глава сельского поселения
Сергей Люкин, заместитель главы местной
администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко, председатель
СХПК «Красная нива» Петр Шульга,
директор средней школы № 6 Михаил
Роменский, руководитель Центра занятости
в Майском районе Вера Кочеткова,
представители фирмы «Агро+», молодежь и
учащиеся школы с родителями.
О работе комиссии по кадровому резерву,
которая создана при общественном совете станицы, рассказал председатель общественного
совета станицы Котляревской Василий Денисенко.
- В частности, комиссией ведется мониторинг людей, которые нуждаются в трудоустройстве, учитываются их специальности, возраст,
образование. Но, к сожалению, из-за нехватки
рабочих мест эту проблему решить трудно, сказал Василий Николаевич.
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Развитие здравоохранения в КабардиноБалкарии рассматривается как важнейшая
составляющая успеха в реализации принятой
стратегии социально-экономического развития республики.
Идёт процесс модернизации отрасли. Эта
работа начата с крупных лечебных учреждений. В текущем году задача ее обновления
выдвигается в качестве главной. Основной
акцент при этом будет сделан на укрепление
материально-технической базы медицинских
учреждений и информатизацию здравоохранения.
Наиболее слабым во всех отношениях
остаётся первичное звено, что негативно отражается на своевременности и качестве медицинских услуг и вызывает наибольшее число нареканий со стороны населения. Поэтому
вопросы повышения эффективности работы
первичной сети определены на ближайшие
5 лет как основные. Особое внимание будет
уделяться профессиональной ответственности работников этого звена здравоохранения.
«В текущем году мы намерены, подчеркнул Ю.А.Коков, принять дополнительные
меры, направленные на улучшение охраны
здоровья матери и ребенка, в том числе на
раннее выявление наследственных и врождённых заболеваний. Важная роль в решении
этой задачи отводится созданию в республике современного перинатального центра.
Буквально три дня назад получен первый
транш на строительство центра в объеме 644
млн рублей».
Предстоит поднять престиж труда медицинских работников, уровень их заработной платы. Наряду с этим будет реализован
ряд мер по социальной поддержке медиков,
включая субсидирование процентной ставки
по кредиту. Кроме того, в начале года принято специальное решение по осуществлению
дополнительных форм стимулирования врачей по наиболее востребованным специальностям.
Министр
здравоохранения
России
В.И.Скворцова в своем выступлении указала
на имеющиеся в Кабардино-Балкарии существенные позитивные изменения, отметив
повышенное внимание Ю.А.Кокова к такой
«стратегически важной отрасли, как охрана
здоровья населения».
Вместе с тем, подчеркнула В.И.Скворцова,
многое еще предстоит сделать: обеспечить
широкий доступ к высокотехнологичным
методам лечения, добиться снижения смертности, оказания основного объема медицинской помощи на территории республики,
завершения строительства онкологического
диспансера.
В.И.Скворцова высоко оценила уровень
профессиональной подготовки ведущих врачей КБР, которые, по ее определению, «должны обрастать талантливой молодежью».
Минздрав РФ окажет содействие в бесплатном обучении будущих медиков в лучших
федеральных вузах.
Страна сейчас, сказала В.И.Скворцова,
как никогда заинтересована в развитии здравоохранения. Для этого есть деньги, соответствующие ресурсы, но выделенные средства
должны эффективно тратиться.
Заместитель министра здравоохранения
России Татьяна Яковлева, всесторонне оценив положение дел в отрасли, проинформировала о том, что принято решение на базе
Кабардино-Балкарии отработать образцовую
модель оказания качественной и доступной
медицинской помощи населению в СКФО.
О проблемах лекарственного обеспечения республики, рационального использования выделяемых федеральных средств,
дорогостоящего оборудования, необходимости диспансеризации детей шла речь в
выступлениях руководителя Росздравнадзора М.А.Мурашко, заместителя директора
департамента медпомощи детям и службы
родовспоможения О.В. Чумаковой, заместителя директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий О.А.Константиновой,
председателя Федерального ФОМС Н.Н..
Стадченко.
Завершая работу совещания, Ю.А.Коков
выразил признательность руководству Минздрава России за постоянное и заинтересованное внимание к Кабардино-Балкарии, приведя пример оперативного реагирования на
ситуацию с пострадавшими школьниками в
Урванском районе. Министерством оказана
серьезная помощь по включению республики в шесть из семи федеральных программ
развития здравоохранения до 2020 года.
В.И.Скворцова ответила на вопросы журналистов.
Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР
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ЭХО СОБЫТИЯ
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В XI Паралимпийских играх Сочи-2014 года принимала
участие и делегация из Кабардино-Балкарии. Организовало
поездку Всероссийское общество инвалидов. В качестве
почетного члена Всероссийского общества инвалидов на
Паралимпийских играх была и председатель районного
общества инвалидов Любовь Гущина. Сегодня она гость
редакции газеты и делится своими впечатлениями от
увиденного.
- В Паралимпийских играх
участвовали спортсмены из
45 стран. 600 человек - такова
была делегация членов ВОИ
со всех регионов нашей необъятной России - Камчатки,
Сахалина, Екатеринбурга, Омска, Чувашии, Якутии, Башкирии, Северного Кавказа.
Грандиозно проходили как
церемония открытия Паралимпийских зимних игр, так и
их закрытие.
Находясь на стадионе, невозможно было уследить за
меняющимися декорациями,
настолько все быстро происходило. У всех болельщиков
был такой душевный подъем.
А появившийся на сцене
ледокол лично я восприняла
как Россию, которая, несмотря на все препятствия, такая
же сильная, мощная движется только вперед. И так будет

всегда. Невозможно народ с
таким патриотическим настроем ни сломать, ни унизить.
Потрясающе мужественно выступали все спортсмены. На одной ноге, на лыже
со скоростью 105 км в час. А
как бились за победу на следж
хоккее наши мужчины. Впервые участвуя, они завоевали
серебро, которое на вес золота. Открыт для нас и керлинг
на колесах. Интересная, захватывающая игра. И опять,
впервые участвуя, завоевали
серебро.
А как самозабвенно болели болельщики, с каким воодушевлением - здесь и флаги, и разрисованные лица, и
пищалки. Сколько эмоций на
финише! Как говорили спортсмены, с такой поддержкой
нельзя было не выиграть. И

выигрывали!
80 медалей, из них 30 - золотых, 28 серебряных и 22
бронзовые - столько еще не
было ни у кого. Предыдущее
достижение
принадлежит
Австрии, выигравшей в Инсбруке 70 наград. Один только
36-летний Роман Петушков
завоевал 6 золотых медалей.
Ни одному паралимпийцу не
удалось завоевать такое количество золота. Ведь для них
это не только спорт - это вы-

зов своей судьбе.
-Мы так натренированы
и закалены нашей обычной
жизнью, что в спорте остается
только побеждать, - говорили
спортсмены-паралимпийцы.
Очень ценно было и неформальное общение с председателями других регионов.
Оно позволило позаимствовать новые идеи, наметить
новые направления в работе.
И одним из первых является
развитие настольных игр.
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

Наталья КОРЖАВИНА

24 марта в детской библиотеке состоялось торжественное
открытие ежегодной Недели детской книги. Библиотекари
постарались, чтобы для ребят прогимназии № 13, юных
гимназистов и учащихся средней школы № 5 и № 3 этот
день стал ярким и запоминающимся.
Нынешний год юбилейЭтот праздник всегда бывает на весенних каникулах. ный и для любимого журнала
Каникулы - прекрасное время «Мурзилка». Ему исполнилось
для посещения библиотеки! 90 лет. Празднование юбилейИ поэтому в книжкином доме ных дат детской библиотеки и
мальчишек и девчонок с боль- детского журнала закономершим нетерпением каждый но – их судьбы тесно связаны,
день ждут любимые книги и потому что они служат юным
журналы, литературные герои, читателям.
неожиданные встречи и, коКакой же праздник без гонечно, новые друзья.
стей? На встречу к ребятам
«Под крышей дома свое- приехали главный редактор
го…» - неслучайно организа- журнала «Нюр» Сакинат Муторы решили начать библио- сукаева и главный редактор
течный урок именно такими журнала «Солнышко» Елена
словами, ведь детская библио- Накова. Поздравить библиотетека для многих может смело ку-именинницу пришли юные
претендовать на звание род- читатели и участники колного дома. А в этом году она лектива «Вдохновение» Дома
отмечает свой 65-й день рож- культуры «Россия».
дения.
Весело прошло торжество.

Дети отгадывали загадки, узнали много нового об истории
«Мурзилки», познакомились с
его главным персонажем, приняли участие в театрализованном представлении.
К юбилею журнала в библиотеке был объявлен литературно-творческий конкурс
«Подарки для именинника».
Он проводился по трем номинациям: изобразительное
искусство, литературное творчество, прикладное искусство.
Ребята основательно подготовились и представили прекрасные работы. Все они были
оценены и определены победители, которых отметили почетными грамотами.
В рамках Недели детской
книги в библиотеке каждый
день проходили интересные,
разнообразные мероприятия.
25 марта состоялось литературно-познавательное путешествие «Наш друг – театр», посвященное Международному
дню театра. Ребята познакомились с историей возникновения театрального искусства
на Руси, в Древней Греции,
узнали о первых актёрах - скоморохах и кукольниках, Государственном Академическом
Центральном театре кукол
имени С.В. Образцова в Москве.
Благодаря участию юных
артистов детской школы искусств и воспитанников Центра детского творчества, мероприятие получилось ярким и
зрелищным. Присутствующие
с удовольствием посмотрели выступления скоморохов,
сказку «Двенадцать месяцев
наоборот», музыкальный номер театра кукол «Буратино».

Гости праздника смогли не
только насладиться выступлениями, но и попробовали
себя в различных ролях, принимали участие в викторинах.
Ведущая познакомила ребят с
литературными изданиями о
театре, великих драматургах,
артистах.
Один из дней Книжкиной
недели был посвящён 70-летию Инны Кашежевой. Час
поэзии «Мир добрых стихов»
прошел для учащихся пятыхдевятых классов. В ходе встречи состоялось знакомство с
творчеством любимой поэтессы, звучали стихи и песни на
слова Инны Кашежевой, полные сердечности и тепла, обращённые к Кабардино-Балкарии и горцам.
Кульминацией Недели детского чтения стал «Юбилейный звездопад». Под таким
названием состоялось мероприятие для ребят пятых-седьмых классов, которое было
посвящено книгам-юбилярам
2014 года. Для обзора были
выбраны лучшие издания из
библиотечных фондов. Это
роман Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна»,
«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Рувима
Фраермана, которая давно вошла в золотой фонд советской
детской литературы, повестьсказка Юрия Олеша «Три толстяка» и многие другие.
Заканчилась Неделя детской книги, но встречи с
интересными и любимыми
книгами и журналами продолжаются. Этот увлекательный и
таинственный мир ждет своих
читателей.
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Заместитель
начальника
по
производству
«Севкаврентген-Д»
Сергей
Филатов указал на нехватку
рабочих кадров на заводе –
слесарей, токарей, а также и
инженерно-технических работников – конструкторов, инженеров-электронщиков.
- Однако при выборе будущей профессии выпускники
отдают предпочтение экономическим и юридическим специальностям вместо инженерных
и конструкторских, - отметил
Сергей Филатов. Он пригласил учащихся Котляревской
школы и их родителей на предприятие для ознакомительной
экскурсии.

Заместитель главы местной
администрации Майского муниципального района Ольга
Полиенко ознакомила присутствующих с информацией по
социально-экономическому
развитию района.
Александр Заиченко, заместитель начальника Майского
РОВД, начальник отдела кадров муниципальной полиции
Александр Савинов дали информацию о специфике работы
в органах внутренних дел и наличии бюджетных мест в учебных заведениях Министерства
внутренних дел России, пояснив, что с «улицы» принять на
службу в полицию нельзя. Существуют определенные критерии и требования.
Начальник Управления об-

разования Галина Маерле говорила о непростой ситуации,
сложившейся в системе образования района из-за нехватки
педагогических кадров.
Катастрофически не хватает в районе и медицинских
кадров - отметила заместитель главного врача Майской
ЦРБ Юлия Сон. Но, зачастую,
наши выпускники, оканчивая
медицинские вузы, не возвращаются в родной район.
Начальник
Пенсионного фонда в Майском районе
Маргарита Иванова дала информацию о необходимости
ведения трудовой деятельности с учетом всех требований
действующего трудового законодательства Российской Федерации и рассказала о пред-

стоящей пенсионной реформе.
Участниками
«круглого
стола» было принято несколько решений. В частности,
решено проводить ознакомительные беседы с учащимися
школы и их родителями, создать банк данных на выпускников Котляревской школы, и
в дальнейшем на постоянной
основе контролировать вопрос
об их трудоустройстве. Для
этого необходимо активно сотрудничать с руководителями
предприятий и учреждений
Майского района, а также
проводить различные мероприятия по повышению заинтересованности
молодых
специалистов и возвращении
их после окончания учебных
заведений в Майский район.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
14.03.2014 г.
Об утверждении Положения о земельной
комиссии местной администрации Майского
муниципального района по рассмотрению
заявлений юридических и физических лиц о
предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории Майского муниципального района
В целях реализации полномочий в области регулирования земельных отношений, повышения
эффективности управления распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, повышения
доходов консолидированного бюджета от использования земель на территории Майского муниципального района, в соответствии с Земельным
Кодексом РФ, Федеральным Законом «О введении
в действие Земельного Кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001г. N 137-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» от 24.02.2002г. N 101-ФЗ, Земельным
Кодексом КБР местная администрация Майского
муниципального района постановляет:
1. Утвердить Положение о земельной комиссии
местной администрации Майского муниципального района по рассмотрению заявлений юридических и физических лиц о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Майского муниципального района
(Приложение № 1).
2. Утвердить Состав земельной комиссии местной администрации Майского муниципального
района по рассмотрению заявлений юридических
и физических лиц о предоставлении земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Майского муниципального
района (Приложение № 2).
3. Главному редактору газеты «Майские новости» (Н.В. Юрченко) опубликовать и отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства (А.П. Чубарь) разместить на сайте
местной администрации Майского муниципального района настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации по экономике и финансам –
начальника МУ «Управление финансов местной
администрации Майского муниципального района» Р.Б. Ким.
5. Настоящее постановление вступает в силу с
момента официального опубликования (обнародования).
В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района
Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности
муниципальной службы главного специалиста
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в местной администрации
Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы: главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав
Квалификационные требования:
- к уровню профессионального образования:
наличие высшего профессионального образовании;
- к стажу муниципальной службы или стажу
(опыту) работы по специальности: 3 года.
- к профессиональным знаниям и навыкам:
знания в области психологии, педагогики, юриспруденции. Приветствуются организаторские
способности, умение анализировать и составлять
документы, креативность.
Для участия в конкурсе представляются: личное заявление; собственноручно заполненная и
подписанная анкета; копия паспорта; документы,
подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию
(копия трудовой книжки или иных документов,
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы)); документ об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению; по две фотографии
3,5x4,5 и 4x6, выполненные на матовой бумаге в
цветном изображении, без уголка.
Конкурс проводится в 10 часов 15 апреля 2014
года.
Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00 24 марта 2014 года, окончание - в
17.00 14 апреля 2014 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу:
361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс
8(86633)2-32-29, 2-21-42; E-mail:adminmaysk@list.
ru
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в кабинете № 8,
по тел.21-0-87.
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КАЗАЧЕСТВО

Наталья КОРЖАВИНА

На протяжение многих лет представители казачества
приезжают к поклонному кресту в Беслане, чтобы
принять участие в траурных мероприятиях, связанных с
Днем поминовения жертв большевистского террора 1920
года. В рамках поездки делегация посещает бесланскую
школу и место захоронения погибших первого сентября
2004 года – «Город Ангелов».
Ранним утром 22 марта
казаки Пришибского казачьего общества во главе с
районным атаманом Станиславом Яценко отправились
по маршруту традиционной
поездки в Северную Осетию.
В станице Котляревской к
ним присоединилось еще несколько автомашин, создав
колонну.
Для участия в мероприятии съехались делегации
казаков Терско-Малкинского
казачьего войска из Кабардино-Балкарии,
Северной
Осетии-Алании, Ставропольского края, представители
общественных и религиозных организаций. Делегация
терских казаков насчитывала
более 800 человек во главе с
казачьим генералом, и.о. атамана Терского реестрового
войска Василием Бондаревым.
Первым пунктом маршрута стало место захоронения
жертв бесланской трагедии,
мемориал, носящий название
«Город Ангелов», где были
возложены цветы к Древу
скорби и совершен молебен
настоятелем храма святого
Георгия Победоносца города
Беслана протоиереем Сергеем Мальцевым.
Одинаковые надгробия,
статуэтки и вазы, детские
игрушки и приковывающая
взгляды стела «Город Ангелов», производят тяжелое
впечатление. Кажется, что
даже воздух здесь пропитан
слезами и скорбью, а шелест
ветра разносит шепот невинно убитых душ.
Недалеко от этого места,
рядом с аэропортом, насыпан памятный курган. На нем
воздвигнут
поминальный
Крест, у подножия установлена памятная доска в честь
убиенных в 1920 году казаков, казачек, казачат.

- Память об этих людях
свята в казачестве. Мы ее
бережем, храним и хотим,
чтобы подобное никогда
не повторилось. Этот курган – немой укор нам, всем
живущим, это урок всем поколениям! Вот что происходит, когда мы начинаем
разделяться! Сегодня казачество снова объединяется.
И мы хотим, чтобы память,
которая объединяет многие
поколения казаков, живущих
в Осетии, Ставропольском
крае, Кабардино-Балкарской
Республике, связывала нас
крепкими узами братства и
позволяла воспитывать новое поколение, которое будет уважать свои традиции
и обычаи, - сказал Василий
Бондарев.
Мужчины, склонив головы и сняв папахи, почтили
память своих дедов и прадедов, которые лежат на этом
поле уже более девяноста
лет, панихидой и возложением траурных венков.
Эта традиция должна
стать вечной, как терская
земля, по которой шли на
смерть женщины, старики и
дети. Тогда политика молодого советского государства
была направлена на выселение казачьих семей. Идущая
за Терек многотысячная колонна была расстреляна и порублена шашками «красных
горцев». Сегодня невинные
души просят о поминовении.
Молитвы за упокой погибших прочитал отец Сергий,
а потом у кургана легли венки – от казаков городов Прохладного, Моздока, Невинномысска, Пятигорска, станиц
Пришибской,
Ардонской,
Ставропольского казачьего
округа... Аккуратно ложились красные гвоздики и корзины с цветами от Кизлярского особого пограничного
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ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

В целях повышения качества услуг и совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками с использованием сети Интернет с 3 декабря 2012 г. на сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерарации действует
сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» (http://order.nalog.
ru/).
Если налогоплательщику нужно лично пообщаться с инспектором, ему не обязательно проводить время в очереди в инспекции.
Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возможность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
так и физическим лицам.
Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС России при наличии свободных
интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного
дня.
Результатом записи на прием в ИФНС России является экранная
форма заявки, в которой указываются введенные пользователем данные и подтверждается запись на прием в ИФНС России в выбранные
пользователем дату и время с указанием услуги.
Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России №4 по КБР 584(1)

округа, Терско-Малкинского,
Терско-Сунженского и других округов... По окончании
поминальной службы провели трапезу. Прямо в поле
были сооружены брезентовые палатки, а рядом - полевая кухня, повара которой
едва успевали подавать горячую гречневую кашу.
Участники отмечают, что
с каждым годом сюда приезжают все больше и больше
молодых людей. И каждый
из них уносит с собой понимание того, что никогда не
должно быть войны между
братьями.
- Я сегодня познакомился
со многими молодыми казаками, - говорит Александр
Сорочев. – Хоть и собрались
мы по печальному поводу,
но, тем не менее, - это повод
для встречи и познания своей истории. Ребята, которые
здесь побывали, безусловно,
душой почувствовали, какие
неизлечимые раны может нанести гражданская война.
- Терские казаки помнят о погибших и не устают
призывать соседей - народы
Северного Кавказа - решать
все межнациональные, межэтнические, религиозные
конфликты мирным путем,
потому что человеческие
ценности, совесть и мир не
имеют ни национальности,
ни вероисповедания, - поддержал его Виктор Шмелев.
Поездки к кургану сближают взгляды и мнения
народов Кабардино-Балкарии, когда казаки, кабардинцы, балкарцы, осетины вместе общаются,
едят и поют. Взаимная
вражда ведёт к трагедиям,
а уважение - к созиданию.
Казаки были едины в одном - память о содеянном
нельзя предавать забвению.
Как рассказал казак,
историк Эдуард Бурда, 17
апреля 1920 года - самый
страшный день в истории
Терского казачьего войска. Во время гражданской войны в этот день в

Беслане было убито 35 тысяч
казаков. В основном это были
старики, женщины и дети,
изгнанные из родных домов.
Репрессии начались еще в
ноябре 1917 года и продолжались долгие годы. Десятки
тысяч казаков были выселены в период после 1918 года
по директиве Я. Свердлова.
Проводился фактический геноцид казачества. Десятки
тысяч казаков убивали без
суда, только за принадлежность к казачьему роду.
Затем делегация посетила бесланскую школу, разрушенную террористами. В
этом году исполняется 10 лет
со дня тех страшных событий. Даже самые маленькие
из погибших детей уже заканчивали бы школу...
Сейчас
расстрелянный
спортивный зал, в котором
когда-то экстремисты держали своих жертв, окружен
колоннами и металлической
перфорацией - золотым цветением вишни. Здесь оборудован
мемориальный
комплекс, автором которого
является Стефан Губель. А
внутри все так же – изрешеченные пулями стены с
фотографиями погибших детей, траурные венки, мягкие
игрушки, статуэтки ангелов,
иконы, цветы, бутылки с питьевой водой, которой так не
хватало детям и взрослым,
надписи и плакаты на стенах – все это свидетельствует о сочувствии, понимании
и всеобщей скорби. Ведь эта
трагедия затронула не только
тех, кто потерял здесь своих родных и близких, но и
всякого, в ком есть хотя бы
капелька сострадания и человечности.
Делегация Майского района оставила записи в книге
памяти.
Рядом, на месте прежней
начальной школы, возводят
храм Бесланских Младенцев.
И звон колокола на небольшой звоннице напоминает о
том, что случилось, звуча в
сердцах приезжающих людей
громким набатом…
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ПРОКУРАТУРА

Прокуратурой Майского района проведена проверка соблюдения обществом с ограниченной ответственностью
«Проектно-строительный кооператив», расположенным по
ул. Комарова в г. Майском, требований федерального пенсионного законодательства.
В ходе проверки было установлено, что ООО «ПСК» в
нарушение требований Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральный фонд страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» в истекшем периоде 2013
года ненадлежащим образом исполнялись обязанности по
уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым
взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, в связи с чем, по состоянию на 01.01.2014 г., образовалась общая
просроченная задолженность по страховым взносам в сумме 2391983,39 рублей.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором
района руководителю ООО «ПСК» внесено представление
с требованием незамедлительной оплаты указанной задолженности, недопущения подобного впредь и привлечения
виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
М. Звягинцева, помощник прокурора

