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На развитие АПК
Кабардино-Балкарии
планируется направить
из федерального
бюджета свыше
173 млн.рублей

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

«В медицину нужно идти
только по призванию…»

Минсельхоз России и Правительство Кабардино-Балкарии
подписали соглашение о предоставлении в 2014 году федеральных субсидий бюджету КБР в
рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства.
Основным соглашением на
первоначальном этапе предусмотрено доведение до сельхозтоваропроизводителей Кабардино-Балкарии 173,7 млн.рублей федеральных средств по 8
различным направлениям сельхозпроизводства, в том числе на
оказание погектарной поддержки, по краткосрочным кредитам
на развитие растениеводства и
животноводства, на поддержку
племенного животноводства и
племенного КРС мясного направления, на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз.
В течение года ожидается
подписание ряда дополнительных соглашений, что также позволит привлечь бюджетные
средства в агропромышленный
комплекс Кабардино-Балкарии.

Назначены министр
сельского хозяйства КБР
и председатель
Госкомитета КБР по
печати и массовым
коммуникациям
Указами врио Главы КБР
Ю.А.Кокова назначены: министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики - Мухамед Шахмурзов, доктор биологических наук, профессор, ректор Кабардино-Балкарского аграрного университета им. В.М.Кокова, председателем Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым
коммуникациям - Игорь Дроздов, занимавший должность директора ГКУ «ВТК «КабардиноБалкария».

Кабардино-Балкария
признана победителем
конкурса региональных
целевых программ
В Минрегионе России завершен конкурсный отбор региональных целевых программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в
рамках ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России (2014-2020 годы)».
В 2014 году на рассмотрение
конкурсной комиссии поступило 55 региональных программ,
которые оценивались по 12 критериям, определенным приказом Минрегиона России. По
итогам конкурса победителями
признаны 39 субъектов Российской Федерации, в том числе и
Кабардино-Балкария.
Региональные целевые программы предусматривают поддержку общественных инициатив и мероприятий, целью которых являются формирование и
укрепление гражданского патриотизма и российской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов
России и поддержка языкового
многообразия.
Пресс-служба врио Главы и
Правительства КБР

Уже совсем скоро для выпускников 11-х классов прозвенит последний звонок, который подведет
черту школьной жизни. И, взвесив свои желания и сомнения, им предстоит сделать важный выбор,
определяющий дальнейшую жизнь. Но некоторые ребята уже определились с будущей профессией.
После окончания девяти классов учащиеся гимназии № 1 выбирали разные направления обучения –
химико-биологическое, физико-математическое, гуманитарное и другие. Обучающиеся на химикобиологическом, скорее всего, свяжут свою судьбу с медициной. Именно для этих мальчишек и девчонок главным врачом Майской районной больницы Викторией Гриськовой совместно с Управлением
образования Майского района был проведен день открытых дверей для школьников.
Ребята, разделившись на две
группы, прошли по коридорам
хирургического и терапевтического отделений больницы, где их
сопровождали заместитель главного врача по медицинской части Юлия Сон, заведующий отделением хирургии Тимур Саральпов, врач-хирург Сабир Чахалов. Помимо восторженных
отзывов в адрес медперсонала
у молодежи было много вопросов: «Как поступить в медицинский вуз?», «Какие нужно сдать
экзамены и какие предметы подтянуть?», «Как стать настоящим
специалистом?» и многие другие. Они услышали от медработников, проработавших не один
год на медицинском поприще,
как важно быть хорошим специалистом, и какая это ответственная работа - спасать жизнь.

- Поступая в медицинские
учебные заведения, вы должны
хорошо подумать, потому что
идти в медицину нужно только
по призванию, - сказала Юлия
Афроняевна.
Как рассказала заместитель
директора по воспитательной
работе гимназии № 1 Оксана
Надгериева, на день открытых
дверей пришло много ребят из
семей медработников. У Елизаветы Савченко и Каролины Зандаровой родители - врачи, у Дианы Газдиевой сестра работает
в хирургии, мама Карины Бориевой - медсестра, у Алины Березкиной бабушка - фармацевт.
По словам главного врача, в
районе многое делается для
того, чтобы привлечь молодые
кадры. Действует целевая программа «Подготовка кадров для

системы здравоохранения Майского муниципального района
на 2009-2017 г.г.». По ней обучаются четыре студента. Первый
выпускник придет на работу
уже в этом году.
С целью привлечения выпускников медицинских вузов ректорам учебных заведений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов были направлены письма для ориентирования интернов и ординаторов на
трудоустройство в больницу.
Ведется работа со студентами
медицинских вузов. Виктория
Геннадьевна выразила надежду,
что ребята, получив образование, вернутся в Майский и
будут достойной сменой сегодняшнему коллективу больницы.
Наталья Коржавина

Высшим знаком признания
выдающихся заслуг станет присвоение
звания «Почетный гражданин района»

СЕССИИ

25 февраля состоялась
17 сессия Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района.
Вела заседание председатель
Совета Валентина Марченко.
В работе Совета приняли
участие заместитель
Председателя Парламента
КБР Татьяна Саенко, глава
администрации района
Владимир Шипов, помощник
прокурора Алексей Шак.
Депутаты рассмотрели восемь
вопросов повестки дня.
О работе Совета местного
самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва за 2013 год доложила
Валентина Марченко. За отчетный период было проведено
шесть сессий Совета. Принято
74 решения. Проведено 10 публичных слушаний. Прошло 32

заседания постоянных комиссий. Четыре депутата отчитались о своей работе в избирательных округах, а 10 – на заседаниях постоянных комиссий и
сессиях Совета. Валентина Ивановна подробно проинформировала членов Совета и приглашенных о решениях, которые
были приняты в 2013 году, об
участии депутатов в заседаниях. Весь доклад будет опубликован в ближайшем номере районной газеты.
Следующим вопросом депутаты обсудили, а потом и утвердили план работы Совета местного самоуправления Майского района на 2014 год. В частности, Совет продолжит работу по
принятию программ развития
Майского муниципального
района по направлениям, будет
усилен контроль за решением
вопросов местного значения и

исполнением принятых решений, а также по исполнению депутатских запросов и обращений граждан. Деятельность Совета будет и впредь широко освещаться в средствах массовой
информации и размещаться в
сети Интернет.
Об итогах работы местной
администрации рассказал глава
администрации района Владимир Шипов. Как отметил докладчик, работа местной администрации Майского муниципального района в прошедшем году
была направлена на сохранение
темпов развития основных отраслей экономики, выполнение
полномочий органов местного
самоуправления, определенных
131-Федеральным законом, а
также решение задач, обозначенных в майских Указах Президента РФ Владимира Путина.
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1 августа
2014 года
газете
«Майские
новости» 75 лет
ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ

Главы
Кабардино-Балкарской
Республики

О награждении государственными наградами КабардиноБалкарской Республики
За большой вклад в развитие
сельского хозяйства КабардиноБалкарской Республики и многолетний добросовестный труд
наградить
Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской
Республики
БЕРДЮЖА Владимира Ивановича - председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы»;
присвоить почётное звание
«Заслуженный работник
сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской
Республики»
СИРОТЕ Владимиру Григорьевичу - инженеру-строителю
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы»
ТОТОК Марии Степановне заведующей колбасным цехом
сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы».
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской
Республики Ю. КОКОВ
город Нальчик, 19 февраля
2014 года, № 54-УГ

Поздравляем!

Уважаемый Владимир
Иванович Бердюжа!
Примите наши самые теплые поздравления с 60-летием!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет
достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее,
что есть в Вашей жизни и преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы удача, успех
и вдохновение были верными
спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и терпения
в решении каждодневных задач!
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района
Уважаемый Владимир
Иванович!
Примите самые искренние
поздравления с юбилеем!
От всей души желаем Вам
благополучия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами всегда будут надежные друзья, а
любовь и поддержка родных и
близких придают силы для новых свершений и успехов во
всех направлениях Вашей деятельности. Пусть Вам всегда
сопутствуют удача, любовь и
счастье!
Мы верим, что под Вашим
руководством СХПК «Ленинцы» способно выстоять при
любых кризисах!
Л. Чепурная, председатель
Совета местного
самоуправления городского
поселения Майский
С. Евдокимов, глава
администрации городского
поселения Майский 357(1)

Общество
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Основные отрасли экономики нашего района сельское хозяйство и промышленность. За 2013 год
в Майском районе произведено продукции, оказано услуг, выполнено работ во всех сферах экономической деятельности на
общую сумму 4 млрд. 400
млн. рублей, в расчете на
душу населения это составляет 115 тыс. рублей.
Объём валовой продукции сельского хозяйства
всех категорий сельхозтоваропроизводителей в
2013 году составил 2
млрд.100 млн. рублей. Это
почти 50% общего объёма
валовой продукции района, или 103% к 2012 году.
В районе сохраняется
положительная динамика
и в розничной торговле.
Оборот розничной торговли за 2013 год составил
313 млн. рублей, что на
24,2 % больше, чем в 2012
году (7% от общего объема валовой продукции
района).
Объем платных услуг
населению по крупным и
средним предприятиям
района за 2013 год остался на уровне 2012 года и
составил 69,1 млн. рублей.
Объем инвестиций в
основной капитал за отчетный период составил
1 млрд.266 млн. рублей,
увеличение - 27,8 %.
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Высшим знаком признания
выдающихся заслуг станет присвоение
звания «Почетный гражданин района»

Владимир Анатольевич очень подробно проанализировал деятельность всех сфер жизни
района, отмечал как положительные стороны, так и
отрицательные, заострял
внимание депутатов на тех
проблемах, с которыми не
удалось справиться и почему.
В отчетном году были
полностью профинансированы социально-значимые расходы. При исполнении расходной части
соблюдались приоритеты
и очередность финансирования. Всего произве-

ПОДГОТОВКА К ПОЛИВНОМУ СЕЗОНУ

Чтобы и капли
не пропало
Совсем немного времени остается до начала посевного
сезона. И, конечно же, одной из главных составляющих
хорошего урожая является своевременный полив. Водоподачей на поля сельских тружеников нашего района занимается подразделение Управления «Каббалкмелиоводхоза» - Майский филиал ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз». О том, как проходит подготовка к поливному сезону, корреспонденту Наталье Коржавиной рассказал директор предприятия Владимир Скрябин:
- Протяженность ороси- ральная целевая программа
тельной системы, находя- «Развитие мелиоративных
щейся на балансе филиала, земель сельскохозяйственсоставляет 83,6 км, а это че- ного назначения России на
тыре головных водозабора 2014-2020 годы», которой
на реках Терек, Урвань, Де- предусмотрено дальнейшее
менюк, Лескен, из которых проведение противопаводи осуществляется забор ковых работ – устройство
воды на полив. Ведь основ- прокопа струенаправляюная производственная дея- щей дамбы, облицовка дамб
тельность филиала – это со- железобетонными плитами
держание межхозяйствен- и другое.
ной оросительной сети
Работниками уже подгоМайского района в техни- товлена вся проектно-сметчески исправном состоянии ная документация на выи своевременная водопода- полнение данной програмча арендаторам, крестьянс- мы, и в нынешнем году рако-фермерским хозяйствам. боты будут продолжены по
В прошедшем поливном мере финансирования из
сезоне хозяйством продела- федерального бюджета.
на большая работа по реНо в первую очередь пемонту гидротехнических со- ред нами стоят задачи по реоружений, очистке и окра- монту гидротехнических сошиванию каналов. Отре- оружений, побелка, очистмонтировано 79 ГТС, очи- ка, окраска металлических
щено 9,6 кубических метров частей сооружений. Это поканалов от ила и наносов.
требует больших сил и затВ целях реализации Феде- рат.
ральной целевой програмКоллектив у нас небольмы «Сохранение и восста- шой - 33 человека, но кажновление плодородия почв дый знает, что от его работы
и земель сельскохозяйствен- зависит урожай будущего
ного назначения и агролан- года.
дшафтов, как национальноС чувством большой отго достояния России на ветственности к своим слу2006-2010 годы и на период жебным обязанностям отдо 2013 года» Майскому фи- носятся водные регулировлиалу были выделены де- щики В. Криворотов, В. Банежные средства на проти- бахин, Ф. Олейников, машивопаводковые мероприятия нист бульдозера Н. Шахов,
по защите головных водоза- ведущий гидротехник А.
борных сооружений на ре- Быкова, водитель Н. Роменках Терек, Лескен, Аргудан ский, начальник участка М.
в сумме 1,345 млн. рублей. Дзюба, инженер-механик А.
Все работы были выполне- Акулов, инженер водопольны в полном объеме, благо- зования Е. Скрябина.
даря сотрудничеству с подИ в преддверии поливнорядными организациями го сезона хочется еще раз
нашей республики. В том напомнить всем водопольчисле с предприятием «Гид- зователям Майского райоростройтехмонтаж».
на, чтобы своевременно
- Владимир Александро- подавали заявку на водопович, какие у Вас планы на дачу и заключали договора
предстоящий сезон?
на услуги по ремонту и об- На сегодняшний день служиванию внутрихозяйПостановлением Прави- ственной оросительной сети
тельства РФ от 12.10.2013 г. и подаче воды на полив сель№ 922 утверждена Феде- скохозяйственных культур.

дено расходов на сумму
461 млн. рублей. В объеме утвержденных плановых назначений это составило 95%.
Так, в рамках реализации соответствующих муниципальных целевых
программ были установлены системы видеонаблюдения на городской
площади, школах и учреждениях дополнительного
образования. Кроме того,
проведены работы по ограждению общеобразовательных учреждений,
по всем муниципальным
учреждениям проведен

энергоаудит и изготовлены паспорта энергетической эффективности объектов, установлены системы
противопожарной сигнализации в районной администрации и детской школе искусств. Всего на совершенствование системы комплексной безопасности в 2013 году из
средств местного бюджета было направлено 2,2
млн. рублей.
В рамках реализации
мероприятий по исполнению майских указов Президента РФ В.В.Путина в
2013 году администраци-

ей района полностью выполнены «дорожные карты», достигнуты индикативные показатели по
средней заработной плате работников культуры,
образования. Подробный
доклад главы администрации будет размещен на
сайте.
Депутаты заслушали
отчет о деятельности Контрольно-счетного органа
Майского района за 2013
год, с которым выступила
его председатель Елена
Несынова, и утвердили
Положение о Контрольно-счетном органе.
Приняли решение внести
изменения и дополнения
в существующий Устав
района. Его проект печатается сегодня на официальных страницах. Обращаю внимание читателей,
что предложения граждан
принимаются в письменном виде с 17 марта по 17
апреля текущего года,
ежедневно, кроме выходных. Для обсуждения проекта 4 марта в 16 часов в
зале администрации города пройдут публичные

слушания.
И еще одно важное и
вместе с тем приятное решение было принято на
сессии. В соответствии с
Федеральным законом
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации Совет утвердил Положение о звании «Почетный гражданин Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики». Это звание является «высшим знаком признания выдающихся заслуг граждан района, поощрения их личной деятельности, направленной
на пользу района, обеспечение его благополучия и
процветания, высшей
формой поощрения районного уровня», - пишется в Положении. С ним вы
тоже можете ознакомиться на официальных страницах нашей газеты и сайте администрации.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Как получить пособие по безработице?
Пособие по безработице порой является чуть ли не последней соломинкой «утопающего» во время
поиска или же увольнения с прежнего места работы. Кто имеет право
на получение пособия, какова его
максимальная и минимальная сумма в 2014 году, как ее рассчитать, и
какие документы необходимы для
регистрации, рассказывает ведущий инспектор Центра занятости
населения в Майском районе Ирина Астафьева:
- Пособие по безработице выплачивается только тем, кто зарегистрировался в службе занятости и был
признан безработным. Однако важно понимать, что выплаты продолжаются не весь период нетрудоустройства, а меняются в зависимости
от срока, в течение которого вы получаете пособие.
- Как рассчитать минимальный
и максимальный размер пособия по
безработице?
- Эта выплата регулируется Федеральным законом РФ «О занятости
населения в Российской Федерации». Минимальная и максимальная
величина пособия по безработице
устанавливаются ежегодно Правительством РФ. Согласно постановлению на 2014 год она установлена в
размере от 850 до 4900 рублей.
Минимальный размер пособия
по безработице предусмотрен для

тех, кто впервые ищет работу, либо
после годичного перерыва, уволенным за нарушение трудовой дисциплины, а также гражданам, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших увольнению, не набрали 26 оплачиваемых недель.
Для последней категории пособие устанавливается в процентном
отношении к их среднему заработку, исчисленному за последние три
месяца. Первые три месяца размер
пособия будет составлять 75 % от
среднемесячного заработка безработного, в следующие четыре месяца - в размере 60 %, а затем - 45 %.
В любом случае его размер будет
не больше максимального и не
меньше минимального размера.
- Когда начинаются выплаты?
- Пособие по безработице назначается и выплачивается ежемесячно со дня признания обратившегося безработным при условии прохождения им перерегистрации в
установленные органами службы
занятости сроки, но не более двух
раз в месяц. Уволенным из организации в связи с ликвидацией либо
сокращением численности или
штата работников и признанным в
установленном порядке безработными, но не трудоустроенным в
период, в течение которого за ними
по последнему месту работы сохраняется средняя заработная плата (с

ЗАКОН И МЫ

Лучшее структурное
подразделение

В Управлении ФССП России по КБР подведены итоги смотра-конкурса «Лучшее
структурное подразделение УФССП по КБР»
по итогам за 2013 год. Майский РО УФССП
по КБР занял первое место по всем направлениям деятельности. Следует отметить, что
за период с 2010 года Майский РО УФССП по
КБР регулярно занимает лидирующие позиции в масштабах республики.
Деятельность по исполнению решений судов общей юрисдикции и Арбитражных судов является одной из первоначальных задач,
возложенных на органы Федеральной службы судебных приставов России. За январь
2014 года в Майском РО УФССП по КБР возбуждено три уголовных дела в отношении
злостных должников, не исполняющих решения суда. Одно уголовное дело возбуждено в
отношении должника - гражданки К. по признакам ч. 1 ст.157 УК РФ за злостное неисполнение решения суда по выплате алиментных платежей, два уголовных дела - в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, гражданина Д. по
признакам ст. 315 УК РФ за злостное неисполнение решения суда.
За январь-февраль 2014 года Майским РО
УФССП по КБР при осуществлении контрольно-пропускного режима в здании Майского райсуда задержаны два гражданина, находящиеся в розыске.
Т. Мамаев, заместитель начальника
отдела

зачетом выходного пособия), пособие начисляется с первого дня
по истечении указанного периода согласно «Закону о занятости
населения в РФ» (абзац 2 п. 3 ст.
31).
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
ищущим работу впервые, выплачивается в размере уровня средней заработной платы, сложившейся по республики. Для этого
необходимо предоставить в Центр
занятости справку органов опеки
и попечительства, подтверждающую данный статус.
- Выплаты получают наличным или безналичным способом?
- Перечисления производятся
на лицевой счет безработного
гражданина в отделение сбербанка после посещения инспектора
по трудоустройству за период с
предыдущего посещения по день
приема. В случае, если один из документов не может быть представлен в ЦЗН, то обратившиеся регистрируются в качестве ищущего
работу, т. е. без выплаты пособия.
За более подробной информацией обращайтесь в Центр занятости населения или по телефону
2- 22- 09.
Беседовала
Наталья Сергеева

Компания
стремится быть открытой

ВСЕ ДЛЯ БЛАГА
АБОНЕНТОВ

Запущена новая версия корпоративного
сайта
ОАО
«Газпром газораспределение
Нальчик». Для удобства абонентов доменное имя осталось прежним – www.kbgaz.ru
Особое внимание уделено работе непосредственно с абонентами. Теперь у них появилась дополнительная возможность электронной записи на получение
технических условий в области
газификации, что, несомненно,
очень удобно и позволяет сэкономить время.
Кроме того, в связи с многочисленными вопросами в полной мере разъяснен порядок технического обслуживания внутридомового газового оборудования, заключения необходимых
договоров. Для удобства абонентов также загружены образцы
необходимых заявлений.
Еще одной важной характеристикой нового сайта стал раздел «Единое окно». Данная услуга делает более прозрачной
и
менее
громоздкой
существующую практику работы с заявителями, уменьшает сроки оформления и выдачи документов, исключает необходимость выполнения заявителем
промежуточных согласований,

существенно экономит силы
и время заявителя для получения требуемого документа.
На сайте помимо всего прочего, можно познакомиться с
актуальной информацией о
компании, узнать о последних
новостях предприятия. Работают рубрики, посвященные истории Общества, размещены
отчеты и планы закупок. Представлены фото-и видеоматериалы, выпуски корпоративной
газеты «Факел».
По словам исполнительного директора ОАО «Газпром
газораспределение Нальчик»
Ислама Тугова, изменения стали необходимы, «потому что
компания стремится быть открытой и старается улучшить
взаимодействие с пользователями газового оборудования».
Запуская новый сайт, «Газпром
газораспределение
Нальчик» надеется, что представленная информация окажется полезной и исчерпывающей для всех посетителей, а
также активных Интернетпользователей.
Вячеслава Иванова, советник
по связям с общественностью
ОАО «Газпром
газораспределение Нальчик»
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Работая
в тесном контакте,
добиваются
результатов
Екатерина ЕВДОКИМОВА

В Доме культуры «Россия» прошло отчётное собрание совета ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск, на котором были подведены итоги работы за
2013 год. В нем приняли участие председатель совета ветеранов ОВД и ВВ КБР
Борис Думаев, начальник отделения по работе с личным составом отдела МВД
России по Майскому району Александр Савинов, председатель районного Совета
ветеранов войны и труда Павел Крывокрысенко, председатель районного
общества инвалидов Любовь Гущина
С докладом выступил председатель ветеранской организации
Михаил Мельников. Он отметил,
что совет ветеранов объединяет в своих рядах 153 ветерана и
пенсионера органов внутренних
дел. На учёте состоит 15 инвалидов, 15 человек - по потере
кормильца, один ветеран войны,
три вдовы участников ВОВ и две
матери, сыновья которых погибли в Чечне во время службы по
контракту во внутренних войсках.
Совет ветеранов поддерживает тесный контакт с районной и
городской администрациями,
районной организацией ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, районным обществом
инвалидов, редакцией газеты
«Майские новости», домом
культуры «Россия», а также с
предприятиями и организациями района.
- Во взаимодействии с отделом МВД России по Майскому
району проводились мероприятия по предупреждению и раскрытию преступлений, обучению сотрудников полиции, пропаганде правовых знаний, формированию у населения пози-

тивного отношения к правоохранительным органам, а также
по оказанию всесторонней помощи ветеранам органов внутренних дел, - сказал Михаил Сергеевич. - Анализируя проведенную работу за отчетный период
по вышеупомянутым направлениям, следует отметить, что она
была более продуктивной и результативной, чем в 2012 году.
Особое внимание уделялось
организации деятельности молодых сотрудников по патриотическому воспитанию, участию
ветеранов в разъяснительной
работе по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом. Ветеранское движение получило в истекшем году своё
дальнейшее развитие. Так, в соответствии с Государственной
программой «Патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы»,
проведена акция «Неделя мужества», в рамках которой организованы дни открытых дверей в
отделе внутренних дел с участием сотрудников и ветеранов
ОВД и ВВ, уроки мужества в
шести школах, встреча ветеранов ОВД КБР и ветеранов райо-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Герои
нашей школы»

- под таким названием в школе № 2 города
Майского прошли спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества.
Зарядка нужна не только для мышц, но и для
ума, поэтому перед состязаниями в девятых классах прошли тематические классные часы, где ученикам рассказывали об истории праздника.
Когда уроки закончились, и ученики собрались
в спортивном зале, директор - Светлана Нехорошева - объявила о начале спортивных игр и пожелала победить сильнейшему.
В турнире участвовали 12 учеников 8-11-х классов, которые постепенно выбывали в ходе девяти
конкурсов. Особо забавными для зрителей стало
состязание в поедании сырого картофеля, а также
своеобразный конкурс с отжиманиями.
В ходе всех соревнований участники показали
не только отличную физическую подготовку, но
и психологическую выдержку, крепость которой
проверили многие конкурсы.
В результате, первое место занял ученик 11 «а»
Артём Шаруненко. На второй ступеньке пьедестала оказался Александр Подковыров, ученик 9
«а», на третьем месте - Ростислав Геращенко, учащийся 8 «а».
Победитель получил flash-накопитель, а остальные участники - поощрительные призы в виде
шоколадок.
Павел Барышников, юнкор
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Чествовали защитников
Отечества
Рина АЛЕКСАНДРОВА
В районном обществе инвалидов прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Для членов общества – представителей сильного пола организаторы подготовили тематическую программу. Собравшиеся чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и ликвидаторов
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Минутой молчаний почтили память ушедших ветеранов и участников войны.
В ходе праздника виновники торжества наслаждались песнями в исполнении вокальной группы
«Поющие сердца» под руководством Христо Севастьянова.
В завершение мероприятия ветеранам вручили памятные подарки.

на с молодыми сотрудниками
полиции, на которой рассказывалось об истории создания милиции в России, о первых российских паспортах, об обмундировании, оружии и техническом
вооружении милиции.
Ветеранской организацией
выполняется значительный
объем работы, направленной на
социальную защиту ветеранов,
пропаганду службы в органах
внутренних дел и воспитание сотрудников полиции в лучших
традициях милицейской службы.
Также ветераны принимают
участие в профилактической деятельности по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на
учете в отделении ПДН отдела
МВД России по Майскому району. Проводят с ними беседы и
разъяснительную работу по недопущению правонарушений.
Кроме того, ветераны принимали активное участие в охране
общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий в городе, на избирательных участках и в школах.
За активное участие в работе

ветеранской организации и в
честь Дня ветерана органов
внутренних дел 10 ветеранов награждены почетными грамотами, еще10 - почетными грамотами ко Дню сотрудников органов внутренних дел. Приказом
министра внутренних дел по
КБР почетными грамотами и
благодарностями отмечены
шесть ветеранов.
- Наиболее активными членами нашей организации являются ветераны Г. Дюкарев, Г. Карпенко, А. Ли, А. Дербаба, В. Белый, А. Саруханов, В. Архестов,
В. Куликов, Г. Зарков, Н. Исаев,
А. Тыщук, Л. Бабкина, О. Сигарева, Н. Соколова, Н. Харитонов,
В. Тепайкин, Г. Хомчик, И. Серченко, В. Новиков, Б. Шахзадаев,
А. Иванов, К. Шарипов, Ф.Кашуба, Г. Беляев, А. Янченко и многие другие, - отметил председатель совета ветеранов.
В течение года ветеранской
организацией проводились праздничные мероприятия, посвященные Дню сотрудников органов внутренних дел, Дню ветерана органов внутренних дел, Дню
Победы, Дню защитника Отечества, Дню пожилого человека, 8
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Марта, Новый год и другие.
Большое внимание уделяется
досугу ветеранов. Создан шахматный клуб под руководством
Геннадия Дюкрева, функционирует небольшая библиотека.
Кстати, художественную литературу принесли сами члены организации, часть книг предоставил отдел внутренних дел. Кроме того, совет ветеранов организовывал выезды на рыбалку.
В реализации многих планов
совета ветеранов большая заслуга руководства отдела МВД
России по Майскому району в
лице начальника отдела Михаила Кармалико. Большую помощь и поддержку оказывает и
республиканский совет ветеранов ОВД и ВВ.
С отчетом о работе ревизионной комиссии ветеранской
организации выступил ее председатель Афанасий Ли.
Заслушав доклады, собравшиеся наметили пути дальнейшего улучшения деятельности
организации.
Работа совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск по Майскому району была признана удовлетворительной.

Достойные выступления воспитанников А. Бунятова
Дзюдоисты Майской ДЮСШ отметили 23 февраля своими победами на
татами.
В универсальном спортивном комплексе Нальчика прошло республиканское первенство по дзюдо среди юношей
13-14 лет. В нем приняли участие более
150 человек со всей республики, в том
числе восемь обучающихся детско-юношеской спортивной школы.
Самый высокий результат показал
Малик Байрамов в весовой категории

до 55 килограммов. Победив всех соперников, он поднялся на высшую ступень пьедестала.
Хорошую борьбу показали Азнор
Боллуев в весе свыше 66 кг и Абдулла
Суфиянов в весовой категории 60 кг.
Они смогли пробиться в финальную
стадию. Проиграв только в малом финале, заняли пятые места.
В честь Дня защитника Отечества в
спортивном комплексе Прохладного
прошел республиканский турнир по

самбо среди юношей 11-12 лет, где участвовали трое спортсменов из г. Майского.
Показав отличную борьбу, Евгений
Малов стал победителем турнира в весовой категории до 26 кг. Бронзу завоевали Ислам Шамуратов (вес до 26 кг) и
Рустам Музафаров (до 32 кг).
Победители и призеры были награждены медалями, грамотами и призами.
Все спортсмены - воспитанники тренера-преподавателя Ализаде Бунятова.

Серебро у Камила Эминова
В течение трех дней в Нальчике проходил республиканский турнир по греко-римской борьбе. В
соревнованиях приняли участие 220 спортсменов
из разных городов и районов Кабардино-Балкарии:
Терского, Эльбрусского, Лескенского, Зольского,
Урванского, Майского и города Нальчика.
В состав команды города Майского вошло семь
спортсменов. Несмотря на то, что наша команда оказалась самой молодой, тренерам Азамату Нагоеву
и Азамату Гукепшеву есть, чем гордиться.
Камил Эминов в весовой категории до 58 кг провел четыре схватки. В трех из них он одержал победу
и вышел в финал, но в решающей встрече уступил
своему сопернику и занял второе место. Победителя наградили медалью и грамотой.
Неплохих результатов добился Мавлюд Хуршудов,
ему до победы не хватило совсем чуть-чуть.
Е. Карагезова, заместитель директора по СМР
ДЮСШ
ПРОКУРАТУРА

Совершение преступления
в состоянии опьянения
может быть признано
судьей отягчающим
обстоятельством
Федеральным законом от 21 октября
2013 г. N 270-ФЗ статья 63 Уголовного кодекса РФ (Обстоятельства, отягчающие
наказание) дополнена ч. 1.1, предоставляющей право судье, назначающему наказание, в зависимости от характера и
степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения
и личности виновного, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ.
И. Маденова, помощник прокурора

Заявительный порядок
предоставления льгот по имущественным налогам
физических лиц
ИФНС СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС России №4 по КБР течение календарного года перерасчет
сообщает, что приближается время начис- налога производится с месяца, в котоления имущественных налогов за 2013 год. ром возникло это право.
В случае несвоевременного обращеДля того, чтобы налоги были исчислены
правильно налогоплательщики должны ния за предоставлением льготы по упсвоевременно предоставлять в налоговые лате налогов перерасчет суммы налоорганы документы, подтверждающие свое гов производится не более чем за три
года по письменному заявлению налоправо на налоговые льготы.
В соответствии со статьей 21 Налогово- гоплательщика.
В целях полного учета налоговых
го кодекса Российской Федерации использование налоговых льгот является правом льгот и правильного исчисления имуналогоплательщика и носит заявительный щественных налогов за 2013 год рекомендуем налогоплательщикам ознакохарактер.
Для того, чтобы налогоплательщику миться с информацией об установленбыла предоставлена льгота по земельному, ных налоговых льготах, воспользовавтранспортному налогам или налогу на иму- шись информационным ресурсом на
щество, ему необходимо лично обратиться сайте ФНС России www.nalog.ru: «Имув налоговую инспекцию по месту житель- щественные налоги: ставки и льготы».
ства с заявлением и документом, подтвер- Отдел регистрации, учета и работы
ждающим право пользования льготой.
с налогоплательщиками МР ИФНС
При возникновении права на льготу в
России №4 по КБР 356(1)

