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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Выборы-2007 состоялись

Твои люди, район

Принято решение
разумное,
взвешенное

Я удовлетворен предварительными результатами завершившихся в
КБР выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Это вызвано не только тем, что
«Единая Россия» - партия,
региональный список которой я возглавляю, - лидировала с большим отрывом, но и той высокой
политической активностью, которую проявили
жители Кабардино-Балкарии. Ведь настроение,
с которым наши избиратели шли голосовать, говорит об их готовности к
разумному, взвешенному
выбору, к участию в политическом процессе, а
самое главное – о вере в
то, что к их мнению прислушаются.
Поэтому хочу выразить благодарность всем,
кто сделал свой выбор и,
придя на избирательный
участок, честно исполнил
свой гражданский долг.
То, что большинство
отдали при этом голоса за
партию власти, тоже свидетельствует о многом.
Тем самым люди вырази-

ли доверие власти, к ее
действиям, проводимым
ею реформам. Для меня
как г лавы ре спублики
это очень важно: значит,
мы работ аем не зря , и
граждане осознают, что
все наши усилия направлены на улуч шение их
жизни, жизни каждой семьи, каждого жителя Кабардино-Балкарии. В связи с этим не могу не вспомнить, как после голосования ко мне подошла пожилая женщина и сказала: «Мы верим, что вы измените нашу жизнь к лучшему. И мы еще готовы
ждать, хотя нам, пенсионерам, это труднее всего». Эти слова дорогого
стоят! Естественно, я ответил, что мы сделаем все
для того, чтобы позитивные изменения произошли уже в ближайшие
годы.
Хочу подчеркнуть: победа на выборах, конечно, очень важна. Но сама
по себе она мало значит,
если после нее победитель
не оправдает доверия тех,
кто его выбрал. Для нас
сегодня эта победа - не
только радость, но и повод для мобилизации сил
перед рывком. А сил нам
с вами понадобится много. Так что не следует
чрезмерно увл ек ать ся
оценками итогов. Самая
главная оценка будет выставлена не сейчас, а тогда, когда избиратель оценит наши действия, результаты наших дел по
улучшению благосостояния уровня жизни народов, проживающих в Кабардино-Балкарии.

Арсен Каноков,
Президент КБР.

С шести лет Люба твердо знала, что станет врачом, и это не осталось несбывшейся мечтой. После
окончания школы она попыталась поступить в институт, но недобрала баллов. Не отчаялась и подала до-

Злободневно

Власть на местах

Дешевое молоко
для пенсионеров

Как известно, на продовольственном рынке произошел резкий скачок цен, особенно на молочную продукцию. Для того, чтобы не допустить их дальнейший рост, администрация Майского муниципального района организовала ярмарки. Каждые субботу и
воскресенье на пятачке между жилым домом и детской поликлиникой проводится выездная торговля.
Как рассказал начальбилизации, но и для оканик управления сельского зания помощи многодетхозя йства, продовольным, малоимущим семьям,
ствия и муниципального пенсионерам, которые не
земельного к онтроля
могут купить себе молока,
М. А. Пляко, эта акция
ведь трехлитровая банка
проводится не только для
стоит 50-55 рублей.
сдерживания цен, их ста(Окончание на 2 стр.)

Платить или не платить больше не вопрос

Не секрет, что сейчас одним из важнейших факторов, препятствующих эффективной деятельности предприятий жилищно-коммунальной сфер ы, являются
хронические неплатежи. Как эта проблема решается
в ОАО «Майсктеплоэнерго» рассказывает юрист хозяйства А. Ю. ГЕРУСОВА.
- Анна Юрьевна, на приятием созданы все неВаш взгляд, в чем кроет- обходимые условия для
того, ч тобы абоненты
ся причина неплатежей?
- Прежде всего, это не- могли своевременно оплатить потребленные услудопонимание должникаги.
ми всех последствий та(Окончание на 2 стр.)
кого шага. Нашим пред-

Вопрос - ответ

Продляется ли отпуск,
если заболел ребенок?

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16

«Во время моего трудового отпуска пришлось ухаживать за дочерью, которая заболела. Имею ли я право на оплачиваемый больничный, и продлят ли мне отпуск в учреждении, где я работаю?

Майской территориальной
избирательной комиссии
от 3.12.2007 г.

Об определении результатов выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва по Майскому
району КБР, состоявшихся 2 декабря 2007 года
Рассмотрев и проверив ной Думы Федерального
данные первых экземпляСобрания Рос сийск ой
ров протоколов участкоФедерации пятого созыва
вых избирательных копо Майск ому району
миссий, протокола МайКБ Р сос тоя вшимися и
ской ТИК о результатах действительными.
выборов депутатов Госу2. Утвердить протокол
дарственной Думы Федеоб итогах голосования на
рального Собрания Росте рритории М айс кого
района по выборам депусийской Федерации пятого созыва по Майскому татов Государственной
району КБР, состоявшихДумы Федерального Сося 2 декабря 2007 года, и брания Российской Федена основании статьи 80 рации пятого созыва.
Федерального закона «О
3. Опублик овать навыборах депутатов Госустоящее постановление в
дарственной Думы Федесредствах массовой инрального Собрания Росформации.
сийс кой Фе де рации»,
Г. Рогов,
Майская территориальпредседатель
ная избирательная комисМайской ТИК.
сия постановляет:
Г. Карнаухова,
1. Призна ть выборы
секретарь
депутатов ГосударственМайской ТИК.

кументы в Днепродзержинское медицинское училище.
Позже перевелась в Нальчикское медучилище, поближе к родным, которые жили в городе Прохладном.
По распределению была направлена в Майскую районную больницу медсестрой хирургического отделения.
Прошли годы, Любовь Викторовна Браун перешла
работать в Центр социального обслуживания населения. И уже 11 лет она заведующая социальной столовой и медицинский работник в этом учреждении. Она
ежедневно составляет меню, наблюдает за состоянием здоровья своих подопечных. Ее девиз – любовь и
уважение к представителям старшего поколения.
- Первое время немного жалела о переходе, - говорит Любовь Викторовна. - Мне всегда хотелось ассистировать хирургу во время операции, делать перевязки. Но потом поняла, что для меня нет ничего лучшего, чем быть полезной людям, которые больше ни к
кому не могут обратиться за помощью. А самая высокая награда за труд – искренняя благодарность наших стариков.
- Любаша, так ее называют в нашем коллективе, говорит директор Центра социального обслуживания
населения В.В. Бондаренко. – Она очень доброжелательный, отзывчивый человек, выполняет свои обязанности с высоким профессионализмом. Ведет общественную работу, она председатель профсоюза нашего учреждения. И сотрудники, и подопечные в любое
время могут обратиться к ней со своими проблемами,
а Любовь Викторовна всегда поговорит, посоветует,
подскажет.
Все свободное от работы время Любовь Викторовна посвящает своей семье. У нее замечательный муж
Виталий Александрович и трое детей. Старшие дочери Виктория и Александра работают в Москве, сын
Виталий учится в школе. Есть и самый маленький член
семьи – внук Данил, который с нетерпением ждет возвращения бабушки с работы, чтобы поделиться с ней
новыми открытиями.

Н. Гладунова».

Продолжается подписка
на газету

«Майские новости»
на I полугодие 2008 г.
Цена
полугодового
комплекта
– 168 руб.
на 3 месяца
– 84 руб.
на 1 месяц
– 28 руб.
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи.

Г. В. ЯКОВЕНКО,
уполномоченный госуда рственного учр еждения – регионального отделения Фонда социального страхования РФ по
КБР по Майскому району :
- На основании п. 5.6
Инструкции о порядке
выдачи документов, удостоверяющих временную
н е т р у д о с п ос о бн о с т ь
граждан, утвержденной
Приказом Минздравмедпрома России и Постановлением Фонда социального страхования РФ
от 19.10.1994 N 206/21,
листок нетрудоспособности по уходу за больным
членом семьи (в том числе и за больным ребенком)
не выдается:
-в период очередного
отпуска и отпуска без сохранения содержания;
-в период отпуска по

беременности и родам;
-в период частично оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком.
Данная норма предусмотрена и в проекте новой Инструкции о порядке выдачи медицинскими
организациями документов, уд ост ов еря ющих
временную нетрудоспособность граждан.
Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности в период
ежегодного отпуска матери, осущес твл яющей
уход за больным ребенком, не назначается.
При этом сле ду ет
иметь в виду, что в соответствии со ст. 124 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодный оплачиваемый отпуск продляется или переносится только в случае
временной нетрудоспособности работника.
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Дешевое молоко
для пенсионеров

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

- На ярмарке молоко
продается по 36 рублей за
банку. Люди, конечно,
благодарят. Мол, и дешево, и не надо идти на рынок. Одна ко, хот ел бы
предупредить тех, кто берет по четыре-пять баллонов за один раз. Надо поду мат ь о прес тарел ых
гражданах, для кого молоко, порой, чуть ли не единственная пища. О тех, у
кого маленькая пенсия,
или многодетных матерях, которым нужно накормить ребятишек.
Активное участие в ярмарочной торговле принимают сельхозпредприятия:
ЗАО НП «Новоивановское», СХПК «Майское»,
хлебоприемное предприятие, крестьянско-фермерское хозяйство «Жашуев».
Ос обенную бл агодарность выражают покупатели сельхозкооперативу
«Красная нива», который

продает за выходные 240250 литров молока.
- Молоко очень вкусное, - говорит пенсионерка А. Г. Селина, - нам бы
хотелось, чтобы возили
больше.
К сожал ению, э ту
прось бу удовл етворить
нельзя, так как у хозяйства
есть обязательства по договорам, которые необходимо обеспечивать, но, как
только появится такая возможность, для выездной
торговли молока будет выделяться больше.
Активно откликнулись
на просьбу администрации
и предприниматели Мушаров, который ежедневно
торгует картофелем, овощами , а также Архестов.
Благодаря выездной торговл е удае тс я все- таки
стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке и по возможности удовлетворить спрос
населения. Ярмарки будут
действовать и дальше.

С. Герасимова

Профессионалы

«Замечательный,
творческий и незаменимый
в школе человек»

В МОУ СОШ № 9 станицы Алекс андровской
есть замечательный учитель – Инна Витальевна
Руд ько. Она препод ает
сложный и в то же время
увлекательный предмет –
биологию.
Инна Витальевна родилась в Старом Череке Урванского района. Её отец
Виталий Степанович был
агрономом, а мама Мария
Петровна - домохозяйкой,
ведь в многодетной семье
Писаренко вос питывалось шестеро детей.
Инна с детства мечтала стать учителем, и после окончания КБГУ стала
преподавать в Александровской школе.
- Более 40 лет я отдала
моей любимой профессии,
была завучем по учебновоспитательной работе,
руководила методическим
советом школы, районным методическим объединением учителей биологии, - говорит Инна Виталь евна Рудь ко. – Я не
могу работать по-старинке, время бежит, и я стараюс ь не отст авать . Д ва
года назад я разработала
программу «Уроки здоровья» для 5-10 классов. Девятым классам нравятся
«Секретные материалы» о
здоровье, десятым – лекции об окружающей среде,
а выпускники постигают
ув ле кат ель ную науку
«Валеологию».
Образ учителя для меня
складывается из человека, который умен, в меру
строг, умеет прощать, любит и знает свой предмет.
Учитель обязан «докопаться» до истины, объяснить ученику, где он не
прав. Некоторые учащие-

ся иногда проявляют жестокость, но я стараюсь воспитывать их на д обрых
примерах.
– Это моя учительница!с гордостью отзывается об
Инне Витальевне директор
МОУ СОШ № 9 Валентина Васильевна Чернухина.- Инна Витальевна пришла работать в школу в
1964 году, а через десять
лет я стала её коллегой.
Она учитель первой квалификационной категории,
замечательный, творческий и незаменимый в школе человек. В педагогической работе фору даст любому молодому преподавателю. Свою профессию она
любит и занимается ей углубленно.
И. В. Рудько - отличник
народного просвещения,
ветеран педагогического
труда, неоднократно награждалась почетными грамотами КБР и района. Но
немногие знают, что Инна
Витальевна имеет еще одну
награду – «Медаль материнства». Вместе с мужем
Ник олае м Ивановичем
воспитали пятерых детей.
Сейчас у дедушки с бабушкой живут двое внуков–
второклассников Марик и
Коля. Они учатся в школе,
где работает их бабушка,
и очень гордятся, что она замечательный педагог.
- Раньше у нас было
большое хозяйство: коровы, птица , а с ейчас несколько кур. Но внуки скучать не дают, весь досуг
провожу с ними. Помогаю
мальчикам осваивать английский язык, не могу сидеть без дела, - улыбаясь,
говорит учитель Инна Витальевна Рудько.

Вера Михайлова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Имеются несколько
точек сбора платежей:
абонент ный отд ел
ОАО «Майсктеплоэнерго», дополнительный офис «Сбербанк
России», расчетно-кассовый центр, почтовые
отделения связи. Кроме того, абонентов регулярно посещают на
дому контрол еры и
принимают опл ат у.
Тем не менее, проблема неплатежей стоит
для нас очень остро.
- Какие меры принимаются к должникам?
- В условиях ужесточения платежной дисциплины со стороны
э не рг ос наб жаю щих
предприя тии, мы, в
свою очередь, вынуждены применять крайние меры к злостным
неплательщикам, потребителям теплоэнергии. Технические возможности теплоэнергетического хозяйства
не позволяют ограничивать подачу тепла
отдельным абонентам,
имеющим значительные долги. Поэтому на
них оказывается воздействие в административном порядке - при-

Платить или не платить больше не вопрос
меняются штрафные санкции и подаются исковые
заявления в суд. В нынешнем году предприятием подано 26 исков. Большая их часть уже удовлетворена, остальные находятся в процессе судебного производства. В период с января по октябрь
2007 года при участии судебных приставов-исполнителей взыскано с юридических лиц 622454,07
рубл ей, с гражд ан –
283822,14 руб. Применяемые меры по взысканию
задолженности за тепловую энергию будут ужесточаться, и применяться
до полного взыскания истребованных с умм и
штрафов.
Как не парадоксально, зачастую злостными
неплательщиками являются люди далеко не бедные. К примеру, несколько лет подряд не оплачивала потребленное тепло
владелица сети аптек города Майск ог о Л. В.
Лавлинская. Она ссылалась на то, что ей якобы

некачественно оказывались услуги, и отказывалась платить. Однако суд
признал ее действия неправомерными и постановил взыскат ь в пользу
предприятия 23 тысячи
рублей. Аналогичный иск
был подан на хозяйку магазина «Продукты» В. А.
Дьяченко, которая задолжала ОАО «Майсктеплоэнерго» 15 тыс. руб. По
решению суда деньги она
должна выплатить в установленные сроки.
В данный момент задолженность ООО «Агрофирма «Александровская» составляет свыше 72
тыс. руб., ОАО ПКЗ «Кабардинский» - 260 тыс.
ру б. Иски су дом уже
удовлетворены и сельскохозяйственным предприятиям придется раскошелиться.
- А как обстоят дела с
оплатой услуг населением?
- Не очень добросовестно относится к оплате
за потребленную теплоэнергию и население. За

В хороших условиях
и болезнь отступает
дяные трубы. Старые деревянные оконные рамы
обещают заме нит ь на
пластиковые.
- За все время существования нашей больницы такого пристального
внимания к нам не было, продолжает Евгения Харитоновна. - Очень хорошо, что, наконец, вспомнили и про заведение, в
котором люди восстанавливают свое здоровье.
Сейчас в новой обстановке стало приятней работать, да и пациенты себя
намного лучше чувствуют. Даже несмотря на то,
что в данное время отделение переполнено, к нам
временно переведены пациентки из женской терапии, где тоже идет ремонт.
Вот некоторые из откликов:
Юрий Юрьевич:
- Мне приходилось
проходить лечение в терапии и раньше. Конечно,
разница чувст ву етс я.
Приятно находиться в палате, где не спотыкаешься о рваный линолеум, где
на тебя не сыплется штукатурка.
Дурсун Асланов:
- В этот раз я попал в
больницу уже после окончания ремонта. По сравнению с тем, что было
раньше – сейчас, просто
сказка.
Николай Николаевич:
- Раньше находиться в
палате было невыносимо
– темные стены, с которых
периодически сыпалась
известь, старенький лино-

Ирина Осетрова

Официально

Реформа местного самоуправления

Нынешний год прине с нашему району
много изменений в лучшую сторону. Не осталась без внимания и
Майс кая районная
больница. Многие отделения уже отремонтированы, в некоторых ремонт в самом
разгаре. В их числе и
отделение мужской терапии.
- Сейчас наше отделение выглядит великолепно по сравнению
с прошлыми годами, –
рассказывает старшая
медсестра Евгения Харитоновна Шумейко. Такого ремонта у нас
не было уже 18 л ет.
Шесть лет назад стелили линолеум в коридоре, но он быст ро
пришел в негодность.
Также проводились
косметические ремонты – где-то подкрасили, побелили. Если
учесть, что больница
была построена в 1971
году, то работа, проведенная сейчас, просто
подарок.
Ранее обшарпанные
стены, теперь гладкие,
побеленные в нежные
тона. На полу в коридоре, палатах и кабинетах ламинат, старые
плафоны заменены на
новые, современные.
Душевую и туале тную комнаты вообще
не узнать: на стенах
кафельная плитка, установлена новая сантехника, заменены во-

девять месяцев 2007 года
этот долг составляет более миллиона рублей. На
граждан, не желающих
св оев ре менно оплач ивать наши услуги, также
подаются материалы в
суд. В соответствии с новым Жилищным кодексом, если владелец квартиры не в состоянии опла тит ь задол женнос ть
предприятиям ЖКХ, то в
этом случае по решению
суда жилье должника прода етс я, а выруч енные
деньги поступают в счет
погашения долга. Кроме
того, собственники жилья
не пользующиеся им по
тем или иным причинам,
не освобождаются от обязательств по его содержанию, в том числе и оплате
коммуна льных ус лу г.
Поэтому абонентам, имеющим большие долг и,
лучше не ждать крайних
мер и произвести расчет
незамедлительно.
Проблема неплатежей
существует и в бюджетной сфере.

ле ум, а про туал етную
комнату вообще страшно
вспоминать. После ремонта здесь просто рай.
Лилия Юнусовна Шевченко:
- Я лежу в больнице уже
две недели, и выписываться не хочется. Здесь стало
ле гче д ыша ть. Пала ты
стали уютнее, в душевую
и туалетную комнаты приятно зайти.
Валентина Степановна
Мар ченко:
- Ремонт в отделении
сделали очень хороший.
Между тем, что было раньше, и что сейчас, огромная разница. В таких условиях намного лучше и
быстрее восст ановить
здоровье. Еще хочется добавить, что питание тоже
стало лучше, вкуснее.
Елена Владимировна
Звер ева:
- Мой сын каждый год
проходил лечение в этом
отделении. Сейчас и мне
пришлось здесь побывать.
Ра зница чу вст ву етс я.
Светлые палаты, прекрасный процедурный кабинет. В таких условиях и
болезнь быстрее отступит.
Нина Федоровна Герасимо ва:
- После ремонта условия стали исключительными: замечательная душевая, туалет, в палатах
новые занавеси, даже стало теплее. Очень приятно,
что на больницу обратили
внимание.

Текст и фото
Екатерины
Евдокимовой.

Распоряжение
№ 773
6 декабря 2007 г.
В соответствии с
ув ед омл ением начальника Прохладненск ой диста нции
пу ти № 187 5 от
06 .12 .20 07 г., д ля
проведения работ по
обустройству железнодорожного переезда 1 951 к м ПК 10
станции Котляревская (район ХПП) заградительным устройством (УЗП) предотвращающим несанкционированный выезд на железнодорожный путь:
1. Согл асова ть
прекращение движения автотранспорта
через железнодорожный переезд 1951 км
ПК 10 станции Котля ре вск ая (район
ХПП) на 18 дней, с
8 ча сов 0 0 минут
08 .1 2.2 00 7 г . до
17 ча сов 0 0 минут
25.12.2007 г.
2. Движение автотра нспорта осуществлять через железнодорожный переезд
19 50 км (район
ГППЗ).
3.МАТП в нес ти
изменение в маршруты движения автобусов.
4. Отделу ГИБДД
ОВД по М айскому
району обес печить
контроль безопасности движения автотранспорта на неохраняемом железнодорожном переезде
19 50 км (район
ГППЗ).
5. Майскому филиал у ООО ДЭУ -3
обеспечить при необходимости проведение комплекса противогололёдных мероприятий.
6. Данное распоряжение опубликовать в газете «Майские новости».

В. А. Оксюзов,
глава
администрации
городского
поселения Майский.
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Официально

РЕШЕНИЕ № 200

РЕШЕНИЕ № 201

38 сессии Совета местного самоуправления городского поселения Майский

38 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

29 ноября 2007 г.

29 ноября 2007 г.

О тарифах на жилищные услуги на 2008 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и от 26.12.2005г. №184 –ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые другие законодательные акты РФ», а
также Постановлением Государственного комит ет а К БР по тариф ам от
24.11.2007г. №39 «Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарс-

кой Республики на 2008 год», Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Утвердить предложенные МП «Домоуправление» ставки оплаты жилья
нанимателями жилых помещений по договору социального найма, по договору
найма жилого помещения, государственного и муниципального жилищных фондов и собственниками жилых помещений
в многоквартирных домах, в которых не
созданы объединения собственников (без
капитального ремонта), согласно приложению.
2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Майский дотацию на возмещение убытков по содержанию и ремонту общежития и лифтового оборудования МП «Домоуправление» в размере 120 тыс. руб.

Председатель
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
В. С. Трифонов.

Приложение к Решению № 200 Совета местного самоуправления
городского поселения Майс кий от 29 ноября 2007 г.
СТАВКИ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНЫХ ФОНДОВ И
СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ
НЕ СОЗДАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ (БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА), РУБ.

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Размер ставок оплаты услуг на
содержание и текущий ремонт
жилья за 1 кв. м. общей площади
жилья, руб. в месяц
Содержание и
Комплексное
текущий ремонт
обслуживание
лифтов
3
4
4-55
1-84

Наименование ставки

2
Жилые дома со всеми
видами удобств
Жилые дома пониженной
комфортности
Жилые дома, признанные в
установленном порядке
ветхими и аварийными
Жилые дома с
коммунальными квартирами
и общежитиями (*)
Нежилые помещения
(магазины, переведенные с
жилого в нежилое
помещение), встроенные
помещения

2-21

-

0-13

3-16

-

0-18

-

-

(*) Указанные размеры ставок жилищных услуг принимаются на 1 кв.м. площади.

РЕШЕНИЕ № 202
29 ноября 2007 г.

38 сессии Совета местного самоуправления городского поселения Майский

О тарифах на жилищные услуги на 2008 год

ций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы граждан
за жилое помещение и предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Кабардино-Балкарской Республики на
2008 год» Совет местного самоуправления РЕШИЛ:
1. Утвердить предложенные МУП «МКХ»
экономически обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере:

НАИМЕНОВАНИЕ
Экономически обоснованный тариф.

2.
3.

Тариф для населения
Тариф для прочих потребителей

Ед. изм.
Руб. за м
без НДС
-//-//-

Вывоз твердых бытовых
отходов
130-20
114-25
130-20

2. Утвердить предложенные МУП «МКХ» экономически обоснованные тарифы на услуги по утилизации (захоронению) в размерах:
№
п/п
1.

НАИМЕНОВАНИЕ

Утилизация (захоронение)

Экономически обоснованный тариф.

2.
3.

Тариф для населения
Тариф для прочих потребителей

Ед. изм.
Руб. за м
без НДС
-//-//-

29-64
29-64

3. Утвердить предложенные МУП «МКХ» тарифы за услуги по вывозу твердых
бытовых отходов для населения с учетом норм накопления согласно приложению.
4. Предусмотреть в бюджете городского поселения Майский компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифам и тарифам по населению для
возмещения выпадающих доходов МУП «МКХ» в размере 341 тыс. руб.

Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский В. С. Трифонов.

Потребители

Ед.
изм.

Жилые дома с потреблением воды из дворового
водопровода
Жилые дома с водопроводом, без ванн и туалетов
Жилые дома с водопроводом без ванн
То же, с газоснабжением
То же, с водопроводом и ваннами с
водонагревателями, работающими на твердом
топливе
То же, с водопроводом и ваннами с газовыми
водонагревателями
То
же, с
быстродействующими газовыми
нагревателями и многоточечным водозабором
Жилые дома с централизованным горячим
водоснабжением, оборудованные умывальниками,
мойками и душами
То же, с сидячими ваннами, оборудованные душем

1 чел.

1.
2.

Население проживающее в
частном секторе
Население проживающее в
квартирах без закрепленных
участков

Тариф на 1 чел. в
м-ц в руб. без
НДС

114-25

Норма
накопления
в м на 1 чел.
в год
2.0

114-25

1.4

13-33

19-04

Норма расхода
м3/мес.
холодн
всего
ой воды

1,824

1,824

7,79
7,79
7,79
7,79
7,38

2,280
3,344
3,800
4,560

2,280
3,344
3,800
4,560

1 чел.

7,79
7,38
7,79
7,38
7,79
7,38

5,776

5,776

7,600

7,600

4,560

4,560

7,79
7,38
7,79
7,38
7,79
7,38
7,79
7,38
7,79
7,38
7,79
7,38
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

5,472

5,472

5,928

5,928

7,904

7,904

1,824

1,824

1,976

1,976

2,736

2,736

1,794
0,304
1,490
0,760
0,091
0,030
0,182
0,015

1,794
0,304
1,490
0,760
0,091
0,030
0,182
0,015

1 чел.
1 чел.
1 чел.

1 чел.

Общежития с общими душевыми

1 чел.

Общежития с общими душевыми, столовыми и
прачечными
Крупный рогатый скот
Овцы, козы
Лошади
Свиньи
Утки, гуси, нутрии, кролики
Куры
Приусадебный участок ( с 1 мая по 1 сентября)
Подпитка котла

1 чел.

1 чел.
1 чел.

гол
гол
гол
гол
гол
гол
кв. м
м. куб

Примечание.
1. Норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопотребления за вычетом 10 л. на 1 человека при приготовлении пищи, уборке помещений и территорий, поливке зеленых насаждений и не попадающих в канализацию.
2. Нормативы для общежитий квартирного типа устанавливаются на уровне
жилых домов в зависимости от уровня благоустройства.
3. Норматив водопотребления домашними животными принимать только для
животных, находящихся в личном подворье.
Приложение № 2
к Решению № 201 Совета местного самоуправления
городского поселения Майский от 29 ноября 2007г.

ТАРИФЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С УЧЕТОМ НОРМ НАКОПЛЕНИЯ

Тариф за 1 м
в руб. без
НДС

Тариф
на
1 м.
куб.вод
а (руб.)
1м. куб.
канализ
. (руб.)
7,79

1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.

То же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм,
оборудованные душами
То же, при высоте здания более 12 этажей и при
повышенных требованиях благоустройству
Общежития без душевых

Приложение к Решению № 202 Совета местного самоуправления
городского поселения Майс кий от 29 ноября 2007 г.

№
п/п

Председатель
Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
В. С. Трифонов.

Приложение № 1
к Решению № 201 Совета местного самоуправления
городского поселения Майс кий от 29 ноября 2007 г.

5
0-26
0-18

№
п/п
1.

1. Утвердить предложенный МП «Водоканал» экономически обоснованный
тариф на водоснабжение в размере 9
рублей (без НДС), водоотведение в размере 8.53 (без НДС);
2. Утвердить предложенные МП «Водоканал» тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для населения
согласно приложению № 1;
3. Утвердить предложенные МП «Водоканал» тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для прочих потребителей согласно приложению № 2;
4. Предусмотреть в бюджете городского поселения Майский компенсацию
разницы между экономически обоснованным тарифам и тарифам по населению для возмещения выпадающих доходов МП «Водоканал» в размере 715
тыс. руб.

НОРМЫ РАСХОДА И РАЗМЕР ПЛАТЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

-

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от
26.12.2005г. № 184 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые другие законодательные актыРФ», а также Постановлением Государственного комитета
КБР по тарифам от 24.11.2007г. №39 «Об
утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организа-

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.200 3г. №131 –ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фед ерации» , от 30.12 .20 04 г.
№210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», а так же Постановлением Государственного комитета
КБР по тарифам от 24.11.2007г. №39
«Об утверждении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок и
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера
платы граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги по муниципальным образованиям КБР на 2008 год», Совет местного самоуправления РЕШИЛ:

Плата за найм
жилого
помещения

3-16

4-55

О тарифах на водоснабжение и водоотведение на 2008 год

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
№
п/п
1

Предприятия и прочие
потребители (кроме населения)

Тарифы на 1 куб. м. воды и стоков (руб.)
водоснабжение
водоотведение
9,00
8,53

