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 Выборы-2007 состоялись

Я удовлетворен пред-
варительными результа-
тами завершившихся в
КБР выборов в Государ-
ственную Думу Российс-
кой Федерации. Это выз-
вано не только тем, что
«Единая Россия» - партия,
региональный список ко-
торой я возглавляю, - ли-
дировала с большим от-
рывом, но и той высокой
политической активнос-
тью, которую проявили
жители Кабардино-Бал-
карии. Ведь настроение,
с которым наши избира-
тели шли голосовать, го-
ворит об их готовности к
разумному, взвешенному
выбору, к участию в по-
литическом процессе, а
самое главное – о вере в
то, что к их мнению при-
слушаются.
Поэтому хочу выра-

зить 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 сви-
детельствует о многом.
Тем самым люди вырази-

Принято решение
разумное,
взвешенное

ли доверие власти, к ее
действиям, проводимым
ею реформам. Для меня
как  главы республики
это очень важно: значит,
мы работаем не зря , и
граждане осознают, что
все наши усилия направ-
лены на улучшение  их
жизни, жизни каждой се-
мьи, каждого жителя Ка-
бардино-Балкарии. В свя-
зи с этим не могу не вспом-
нить, как после голосова-
ния ко мне подошла по-
жилая женщина и сказа-
ла: «Мы верим, что вы из-
мените нашу жизнь к луч-
шему. И мы еще готовы
ждать, хотя нам, пенсио-
нерам, это труднее все-
го». Эти слова дорогого
стоят! Естественно, я от-
ветил, что мы сделаем все
для того, чтобы позитив-
ные изменения произош-
ли  уже в  ближайшие
годы.
Хочу подчеркнуть: по-

беда на выборах, конеч-
но, 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 по-
вод для мобилизации сил
перед рывком. А сил нам
с вами понадобится мно-
го. Так что  не следует
чрезмерно увлекаться
оценками итогов. Самая
главная оценка будет вы-
ставлена не сейчас, а тог-
да, когда избиратель оце-
нит наши действия, ре-
зультаты наших дел по
улучшению благосостоя-
ния уровня жизни наро-
дов, проживающих в Ка-
бардино-Балкарии.

Арсен Каноков,
Президент КБР.

Рассмотрев и проверив
данные первых экземпля-
ров протоколов  участко-
вых избирательных ко-
миссий, протокола Май-
ской ТИК о результатах
выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации пято-
го созыва по Майскому
району КБР, состоявших-
ся 2 декабря 2007 года, и
на основании статьи 80
Федерального закона «О
выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской  Федерации»,
Майская территориаль-
ная избирательная комис-
сия постановляет:

1. Признать выборы
депутатов Государствен-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16
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

ной Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации пятого созыва
по  Майскому району
КБР состоявшимися  и
действительными.

2. Утвердить протокол
об итогах голосования на
территории  Майского
района по выборам депу-
татов Государственной
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации пятого созыва.

3. Опубликовать на-
стоящее постановление в
средствах массовой ин-
формации.

Г. Рогов,
председатель

Майской ТИК.
Г. Карнаухова,

секретарь
Майской ТИК.

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

кументы в Днепродзержинское медицинское училище.
Позже перевелась в Нальчикское медучилище, побли-
же к родным, которые жили в городе Прохладном.
По распределению была направлена в Майскую рай-
онную больницу медсестрой хирургического отделе-
ния.
Прошли годы, Любовь Викторовна Браун перешла

работать в Центр социального обслуживания населе-
ния. И уже 11 лет она заведующая социальной столо-
вой и медицинский работник в этом учреждении. Она
ежедневно составляет меню, наблюдает за состояни-
ем здоровья своих подопечных. Ее девиз – любовь и
уважение к представителям старшего поколения.

- Первое время немного жалела о переходе, - гово-
рит Любовь Викторовна. - Мне всегда хотелось асси-
стировать хирургу во время операции, делать пере-
вязки. Но потом поняла, что для меня нет ничего луч-
шего, чем быть полезной людям, которые больше ни к
кому не могут обратиться за помощью. А самая высо-
кая награда за труд – искренняя благодарность на-
ших стариков.

- Любаша, так ее называют в нашем коллективе, -
говорит директор Центра социального обслуживания
населения В.В. Бондаренко. – Она очень доброжела-
тельный, отзывчивый человек, выполняет свои обя-
занности с высоким профессионализмом. Ведет обще-
ственную работу, она председатель профсоюза наше-
го 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 Викторов-

на посвящает своей семье. У нее замечательный муж
Виталий Александрович и трое детей. Старшие доче-
ри Виктория и Александра работают в Москве, сын
Виталий учится в школе. Есть и самый маленький член
семьи – внук Данил, который с нетерпением ждет воз-
вращения бабушки с работы, чтобы поделиться с ней
новыми открытиями.

Г.  В.  ЯКОВЕНКО,
уполномоченный госу-
дарственного учрежде-
ния – регионального от-
деления Фонда социаль-
ного страхования РФ по
КБР по Майскому райо-
ну :

- На основании п. 5.6
Инструкции  о порядке
выдачи документов, удо-
стоверяющих временную
нет руд о спос обност ь
граждан, утвержденной
Приказом Минздравмед-
прома России и Поста-
новлением Фонда соци-
ального страхования РФ
от 19.10.1994 N 206/21,
листок нетрудоспособно-
сти по уходу за больным
членом семьи (в том чис-
ле и за больным ребенком)
не выдается:

-в период очередного
отпуска и отпуска без со-
хранения содержания;

-в период отпуска по

 Вопрос - ответ

Продляется ли отпуск,
если заболел ребенок?

«Во время моего трудового отпуска пришлось уха-
живать за дочерью, которая заболела. Имею ли я пра-
во на оплачиваемый больничный, и продлят ли мне от-
пуск в учреждении, где  я работаю?

Н.  Гладунова».
беременности и родам;

-в период частично оп-
лачиваемого отпуска по
уходу за ребенком.
Данная норма предус-

мотрена и в проекте но-
вой Инструкции о поряд-
ке выдачи медицинскими
организациями докумен-
тов,  удостоверяющих
временную нетрудоспо-
собность граждан.
Таким образом, посо-

бие по временной нетру-
доспособности в период
ежегодного отпуска мате-
ри , осуществляющей
уход за больным ребен-
ком, не назначается.
При этом следует

иметь в виду, что в соот-
ветствии со ст. 124 Тру-
дового кодекса Российс-
кой Федерации ежегод-
ный оплачиваемый от-
пуск продляется или пере-
носится только в случае
временной нетрудоспо-
собности работника.

Цена
полугодового
комплекта
 – 168 руб.
на 3 месяца

 – 84 руб.
на 1 месяц
 – 28 руб.

Продолжается подписка
на газету

«Майские новости»
на I полугодие 2008 г.

Подписку можно оформить
во всех отделениях связи.

 Власть на местах

Дешевое молоко
для пенсионеров

Как известно, на продовольственном рынке про-
изошел резкий скачок цен, особенно на молочную про-
дукцию. Для того, чтобы не допустить их дальней-
ший рост,  администрация Майского муниципально-
го района организовала  ярмарки. Каждые субботу и
воскресенье на  пятачке  между жилым домом и детс-
кой поликлиникой проводится выездная торговля.

 Злободневно

- Анна Юрьевна, на
Ваш взгляд, в чем кроет-
ся причина неплатежей?

- Прежде всего, это не-
допонимание должника-
ми всех последствий та-
кого шага. Нашим пред-

Платить или не платить -
больше не вопрос

Не секрет, что сейчас одним из важнейших факто-
ров, препятствующих эффективной деятельности пред-
приятий жилищно-коммунальной сферы, являются
хронические неплатежи. Как эта проблема решается
в ОАО «Майсктеплоэнерго» рассказывает юрист хо-
зяйства А. Ю. ГЕРУСОВА.

приятием созданы все не-
обходимые условия для
того,  чтобы абоненты
могли своевременно опла-
тить потребленные услу-
ги.

(Окончание на 2 стр.)

 Официально

Как рассказал началь-
ник управления сельского
хозяйства, продоволь-
ствия и муниципального
земельного контроля
М. А. Пляко, эта акция
проводится не только для
сдерживания цен, их ста-

билизации, но и для ока-
зания помощи многодет-
ным, малоимущим семьям,
пенсионерам, которые не
могут купить себе молока,
ведь трехлитровая банка
стоит 50-55 рублей.

(Окончание на 2 стр.)

 Твои люди, район
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Имеются несколько
точек сбора платежей:
абонентный отдел
ОАО «Майсктеплоэ-
нерго», дополнитель-
ный офис «Сбербанк
России», расчетно-кас-
совый центр, почтовые
отделения связи. Кро-
ме того, абонентов ре-
гулярно посещают на
дому  контролеры и
принимают оплату.
Тем не менее, пробле-
ма неплатежей стоит
для нас очень остро.

- Какие меры прини-
маются к должникам?

- В условиях ужесто-
чения платежной дис-
циплины со стороны
энергоснабжающих
предприятии, мы,  в
свою очередь, вынуж-
дены применять край-
ние меры к злостным
неплательщикам, по-
требителям теплоэнер-
гии. Технические воз-
можности теплоэнерге-
тического хозяйства
не позволяют ограни-
чивать подачу тепла
отдельным абонентам,
имеющим значитель-
ные долги. Поэтому на
них оказывается воз-
действие в администра-
тивном порядке - при-

Платить или не платить  -
больше не вопрос(Окончание.

Начало на 1 стр.)

- На ярмарке молоко
продается по 36 рублей за
банку.  Люди, конечно,
благодарят. Мол, и деше-
во, и не надо идти на ры-
нок. Однако,  хотел бы
предупредить тех, кто бе-
рет по четыре-пять балло-
нов за один раз. Надо по-
думать о престарелых
гражданах, для кого моло-
ко, порой, чуть ли не един-
ственная пища.  О тех, у
кого маленькая пенсия,
или многодетных   мате-
рях, которым нужно на-
кормить ребятишек.

 Активное участие в яр-
марочной торговле прини-
мают сельхозпредприятия:
ЗАО НП «Новоивановс-
кое», СХПК «Майское»,
хлебоприемное предприя-
тие, крестьянско-фермерс-
кое хозяйство «Жашуев».
Особенную благодар-
ность выражают покупа-
тели сельхозкооперативу
«Красная нива», который

Дешевое молоко
для пенсионеров

продает за выходные 240-
250 литров молока.

- Молоко очень вкус-
ное, - говорит пенсионер-
ка А. Г. Селина, - нам бы
хотелось, чтобы возили
больше.
К сожалению,  эту

просьбу удовлетворить
нельзя, так как у хозяйства
есть обязательства по до-
говорам, которые необхо-
димо обеспечивать, но, как
только появится такая воз-
можность, для выездной
торговли молока будет вы-
деляться больше.
Активно откликнулись

на просьбу администрации
и предприниматели  Муша-
ров, который ежедневно
торгует картофелем, ово-
щами , а также Архестов.
Благодаря  выездной тор-
говле удается все-таки
стабилизировать ситуа-
цию на продовольствен-
ном рынке и по возможно-
сти удовлетворить спрос
населения.  Ярмарки будут
действовать и дальше.

С. Герасимова

 Профессионалы

В МОУ СОШ № 9 ста-
ницы  Александровской
есть замечательный учи-
тель – Инна Витальевна
Рудько. Она преподает
сложный и в то же время
увлекательный предмет –
биологию.
Инна Витальевна роди-

лась в Старом Череке Ур-
ванского района. Её отец
Виталий Степанович был
агрономом, а мама Мария
Петровна -  домохозяйкой,
ведь в многодетной семье
Писаренко воспитыва-
лось шестеро детей.
Инна с детства мечта-

ла стать учителем, и пос-
ле окончания КБГУ стала
преподавать в Александ-
ровской школе.

- Более 40 лет я отдала
моей любимой профессии,
была завучем по учебно-
воспитательной работе,
руководила методическим
советом школы, район-
ным методическим объе-
динением учителей биоло-
гии, - говорит Инна Вита-
льевна Рудько . –  Я не
могу работать по-старин-
ке, время бежит, и я стара-
юсь не отставать . Два
года назад я разработала
программу «Уроки здоро-
вья» для 5-10 классов. Де-
вятым классам нравятся
«Секретные материалы» о
здоровье, десятым – лек-
ции об окружающей среде,
а выпускники постигают
увлекательную науку
«Валеологию».
Образ учителя для меня

складывается из челове-
ка, который умен, в меру
строг, умеет прощать, лю-
бит и знает свой предмет.
Учитель обязан «доко-
паться» до истины, объяс-
нить ученику, где он не
прав. Некоторые учащие-

«Замечательный,
творческий и незаменимый

в школе человек»

ся иногда проявляют жес-
токость, но я стараюсь вос-
питывать их на добрых
примерах.

 – Это моя учительница!-
с гордостью отзывается об
Инне Витальевне директор
МОУ СОШ № 9 Валенти-
на Васильевна Чернухи-
на.- Инна Витальевна при-
шла работать в школу в
1964 году, а через десять
лет я стала её коллегой.
Она учитель первой квали-
фикационной категории,
замечательный, творчес-
кий и незаменимый в шко-
ле человек. В педагогичес-
кой работе фору даст лю-
бому молодому преподава-
телю. Свою профессию она
любит и занимается ей уг-
лубленно.
И. В. Рудько - отличник

народного просвещения,
ветеран педагогического
труда, неоднократно на-
граждалась почетными гра-
мотами КБР и района. Но
немногие знают, что Инна
Витальевна имеет еще одну
награду – «Медаль мате-
ринства». Вместе с мужем
Николаем Ивановичем
воспитали пятерых детей.
Сейчас у дедушки с бабуш-
кой живут  двое внуков–
второклассников Марик и
Коля. Они учатся в школе,
где работает их бабушка,
и очень гордятся, что она за-
мечательный педагог.

-   Раньше у нас было
большое хозяйство: коро-
вы, птица , а  сейчас  не-
сколько кур. Но внуки ску-
чать не дают, весь досуг
провожу с ними. Помогаю
мальчикам осваивать анг-
лийский язык, не могу си-
деть без дела, - улыбаясь,
говорит учитель  Инна Ви-
тальевна Рудько.

 Вера Михайлова.

меняются штрафные сан-
кции и подаются исковые
заявления в суд. В ны-
нешнем году предприяти-
ем подано 26 исков. Боль-
шая их часть уже удов-
летворена, остальные на-
ходятся в процессе судеб-
ного производства. В пе-
риод с января по октябрь
2007 года при участии су-
дебных приставов-испол-
нителей взыскано с юри-
дических лиц 622454,07
рублей,  с граждан  –
283822,14 руб. Применя-
емые меры по взысканию
задолженности за тепло-
вую энергию будут ужес-
точаться, и применяться
до полного взыскания ис-
требованных сумм  и
штрафов.
Как не парадоксаль-

но, зачастую злостными
неплательщиками явля-
ются люди далеко не бед-
ные. К примеру, несколь-
ко лет подряд не оплачи-
вала потребленное тепло
владелица сети аптек го-
рода  Майского Л . В.
Лавлинская. Она ссыла-
лась на то, что ей якобы

некачественно оказыва-
лись услуги, и отказыва-
лась платить. Однако суд
признал ее действия не-
правомерными и постано-
вил взыскать в пользу
предприятия 23 тысячи
рублей. Аналогичный иск
был подан на хозяйку ма-
газина «Продукты» В. А.
Дьяченко, которая задол-
жала ОАО «Майсктепло-
энерго» 15 тыс. руб. По
решению суда деньги она
должна выплатить в уста-
новленные сроки.
В данный момент за-

долженность ООО «Агро-
фирма «Александровс-
кая» составляет свыше 72
тыс. руб., ОАО ПКЗ «Ка-
бардинский» - 260 тыс.
руб.  Иски  судом уже
удовлетворены и сельс-
кохозяйственным пред-
приятиям придется раско-
шелиться.

- А как обстоят дела с
оплатой услуг населени-
ем?

- Не очень добросове-
стно относится к оплате
за потребленную тепло-
энергию и население. За

девять месяцев 2007 года
этот долг составляет бо-
лее миллиона рублей. На
граждан, не желающих
своевременно оплачи-
вать наши услуги, также
подаются материалы в
суд. В соответствии с но-
вым Жилищным кодек-
сом, если владелец квар-
тиры не в состоянии оп-
латить задолженность
предприятиям ЖКХ, то в
этом случае по решению
суда жилье должника про-
дается,  а вырученные
деньги поступают в счет
погашения долга. Кроме
того, собственники жилья
не пользующиеся им по
тем или иным причинам,
не освобождаются от обя-
зательств по его содержа-
нию, в том числе и оплате
коммунальных  услуг.
Поэтому абонентам, име-
ющим большие долги,
лучше не ждать крайних
мер и произвести расчет
незамедлительно.
Проблема неплатежей

существует и в бюджет-
ной сфере.

Ирина Осетрова

 Реформа местного самоуправления

Нынешний год при-
нес нашему  району
много изменений в луч-
шую сторону. Не оста-
лась без внимания и
Майская  районная
больница. Многие от-
деления уже отремон-
тированы, в некото-
рых ремонт в самом
разгаре. В их числе и
отделение мужской те-
рапии.

- Сейчас наше отде-
ление выглядит вели-
колепно по сравнению
с прошлыми годами, –
рассказывает старшая
медсестра Евгения Ха-
ритоновна Шумейко. -
Такого ремонта у нас
не было уже 18 лет.
Шесть лет назад сте-
лили линолеум в кори-
доре,  но  он быстро
пришел в негодность.
Также  проводились
косметические ремон-
ты – где-то подкраси-
ли, побелили.  Если
учесть, что больница
была построена в 1971
году, то работа, прове-
денная сейчас, просто
подарок.
Ранее обшарпанные

стены, теперь гладкие,
побеленные в нежные
тона. На полу в кори-
доре, палатах и каби-
нетах  ламинат, старые
плафоны заменены на
новые, современные.
Душевую  и туалет-
ную комнаты вообще
не узнать: на стенах
кафельная плитка, ус-
тановлена новая сан-
техника, заменены во-

В хороших условиях
и болезнь отступает

дяные трубы. Старые де-
ревянные оконные рамы
обещают  заменить на
пластиковые.

- За все время суще-
ствования нашей больни-
цы такого пристального
внимания к нам не было, -
продолжает Евгения Ха-
ритоновна. - Очень хоро-
шо, что, наконец, вспом-
нили и про заведение, в
котором люди восстанав-
ливают свое  здоровье.
Сейчас в новой обстанов-
ке стало приятней рабо-
тать, да и пациенты себя
намного лучше чувству-
ют. Даже несмотря на то,
что в данное время отде-
ление переполнено, к нам
временно переведены па-
циентки из женской тера-
пии, где тоже идет ремонт.
Вот некоторые из откли-
ков:
Юрий Юрьевич:
- Мне  приходилось

проходить лечение в тера-
пии и раньше. Конечно,
разница  чувствуется.
Приятно находиться в па-
лате, где не спотыкаешь-
ся о рваный линолеум, где
на тебя не сыплется шту-
катурка.
Дурсун Асланов:
- В этот раз я попал в

больницу уже после окон-
чания ремонта. По срав-
нению 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-

леум, а про туалетную
комнату вообще страшно
вспоминать. После ремон-
та здесь просто рай.
Лилия Юнусовна Шев-

ченко:
- Я лежу в больнице уже

две недели, и выписывать-
ся не хочется. Здесь стало
легче  дышать.  Палаты
стали уютнее, в душевую
и туалетную комнаты при-
ятно зайти.
Валентина Степановна

Марченко:
- Ремонт в отделении

сделали очень хороший.
Между тем, что было рань-
ше, и что сейчас, огром-
ная разница. В таких ус-
ловиях намного лучше и
быстрее  восстановить
здоровье. Еще хочется до-
бавить, что питание тоже
стало лучше,  вкуснее.
Елена  Владимировна

Зверева:
- Мой сын каждый год

проходил лечение в этом
отделении. Сейчас и мне
пришлось здесь побывать.
Разница  чувствуется.
Светлые палаты, прекрас-
ный процедурный каби-
нет. В таких условиях и
болезнь быстрее отступит.
Нина Федоровна Гера-

симова:
- После ремонта усло-

вия стали исключитель-
ными: замечательная ду-
шевая, туалет, в палатах
новые занавеси, даже ста-
ло теплее. Очень приятно,
что на больницу обратили
внимание.

Текст и фото
Екатерины

Евдокимовой.

 Официально

Распоряжение
№ 773

6 декабря 2007 г.

В соответствии с
уведомлением  на-
чальника Прохлад-
ненской дистанции
пути  № 1875 от
06.12.2007 г., для
проведения работ по
обустройству желез-
нодорожного переез-
да  1951 км ПК 10
станции Котляревс-
кая (район ХПП) заг-
радительным устрой-
ством (УЗП) предот-
вращающим несанк-
ционированный вы-
езд на железнодорож-
ный путь:

1. Согласовать
прекращение движе-
ния автотранспорта
через железнодорож-
ный переезд 1951 км
ПК 10 станции Кот-
ляревская  (район
ХПП) на 18 дней, с
8 часов  00 минут
08.12.2007 г . до
17 часов 00 минут
25.12.2007 г.

2. Движение авто-
транспорта осуще-
ствлять через желез-
нодорожный переезд
1950 км  (район
ГППЗ).

3.МАТП внести
изменение в маршру-
ты движения автобу-
сов.

4. Отделу ГИБДД
ОВД по Майскому
району обеспечить
контроль безопасно-
сти движения авто-
транспорта на нео-
храняемом железно-
дорожном переезде
1950 км  (район
ГППЗ).

5. Майскому фили-
алу ООО ДЭУ -3
обеспечить при необ-
ходимости проведе-
ние комплекса проти-
вогололёдных мероп-
риятий.

6. Данное распо-
ряжение опублико-
вать в газете «Майс-
кие новости».

В. А. Оксюзов,
глава

администрации
городского

поселения Майский.
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В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»
и от 26.12.2005г. №184 –ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» и некото-
рые другие законодательные акты РФ», а
также Постановлением Государственно-
го  комитета КБР по тарифам от
24.11.2007г. №39 «Об утверждении пре-
дельных индексов максимально возмож-
ного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы граж-
дан за жилое помещение и предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги по муниципаль-
ным образованиям Кабардино-Балкарс-

Приложение к Решению № 200 Совета местного самоуправления
городского поселения Майский 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.

Размер ставок оплаты услуг на 
содержание и текущий ремонт 
жилья за 1 кв. м. общей площади 

жилья, руб. в месяц  

№ 
п/п 

Наименование ставки  

Содержание и 
текущий ремонт 

Комплексное 
обслуживание 

лифтов 

Плата за найм 
жилого 

помещения 

1  2  3 4  5    
1.   Жилые дома со всеми 

видами удобств  
4-55 1-84    0-26  

2. Жилые дома пониженной 
комфортности  

3-16 -   0-18  

3.  Жилые дома, признанные в 
установленном порядке 
ветхими и аварийными  

2-21 -  0-13  

4.  Жилые дома с 
коммунальными квартирами 

и общежитиями (*) 

3-16 - 0-18  

5. Нежилые помещения 
(магазины, переведенные с 

жилого в нежилое 
помещение), встроенные 

помещения 

4-55 - - 

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

В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003г. №131 –ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», от 30.12.2004г.
№210 –ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», а так же Постанов-
лением Государственного комитета
КБР по тарифам от 24.11.2007г. №39
«Об утверждении предельных индек-
сов максимально возможного измене-
ния установленных тарифов на това-
ры и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса с учетом надбавок  и
тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, пре-
дельных индексов изменения размера
платы граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные
услуги по муниципальным образова-
ниям КБР на 2008 год»,  Совет мест-
ного самоуправления РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ № 201
29 ноября 2007 г.

38 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

О тарифах на водоснабжение и водоотведение на 2008 год

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

НОРМЫ РАСХОДА И РАЗМЕР ПЛАТЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЗА УСЛУГИ  ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

Примечание.
1. Норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопотреб-

ления за вычетом 10 л. на 1 человека при приготовлении пищи, уборке помеще-
ний и территорий, поливке зеленых насаждений и не попадающих в канализа-
цию.

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 НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тарифы на 1 куб. м. воды и стоков (руб.) № 
п/п 

 
водоснабжение водоотведение 

1 Предприятия и прочие 
потребители (кроме населения) 

9,00 8,53 

 

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и от
26.12.2005г. № 184 –ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об основах
регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса» и некоторые дру-
гие законодательные акты РФ», а также По-
становлением Государственного комитета
КБР по тарифам от 24.11.2007г. №39 «Об
утверждении предельных индексов макси-
мально возможного изменения установлен-
ных тарифов на товары и услуги организа-

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ    
Ед. изм. 

Вывоз твердых бытовых 
отходов 

1.  Экономически обоснованный тариф.  Руб. за м  
без НДС  

130-20     

2.    Тариф для населения  -//-    114-25  
3.  Тариф для прочих потребителей  -//-   130-20  

 2. Утвердить предложенные МУП «МКХ» экономически обоснованные тари-
фы на услуги по утилизации (захоронению) в размерах:

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ    
Ед. изм. 

Утилизация (захоронение) 

1.  Экономически обоснованный тариф.  Руб. за м  
без НДС  

29-64    

2.    Тариф для населения  -//-    - 
3.  Тариф для прочих потребителей  -//-   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 раз-
ницы 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.

кой Республики на 2008 год»,  Совет ме-
стного самоуправления РЕШИЛ:

1. Утвердить предложенные МП «До-
моуправление» ставки оплаты жилья
нанимателями жилых помещений по до-
говору социального найма, по договору
найма жилого помещения, государствен-
ного и муниципального жилищных фон-
дов и собственниками жилых помещений
в многоквартирных домах, в которых не
созданы объединения собственников (без
капитального ремонта), согласно прило-
жению.

2. Предусмотреть в бюджете городс-
кого поселения Майский дотацию на воз-
мещение убытков по содержанию и ре-
монту общежития и лифтового оборудо-
вания МП «Домоуправление» в разме-
ре 120 тыс. руб.

Председатель
Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
В. С. Трифонов.

1. Утвердить предложенный МП «Во-
доканал» экономически обоснованный
тариф  на водоснабжение в размере 9
рублей (без НДС), водоотведение в раз-
мере 8.53 (без НДС);

2. Утвердить предложенные МП «Во-
доканал» тарифы на услуги водоснаб-
жения и водоотведения для населения
согласно приложению № 1;

3. Утвердить предложенные МП «Во-
доканал» тарифы на услуги водоснаб-
жения и водоотведения для прочих по-
требителей согласно приложению № 2;

4. Предусмотреть в бюджете городс-
кого поселения Майский компенсацию
разницы между экономически обосно-
ванным тарифам и тарифам по населе-
нию для возмещения выпадающих дохо-
дов МП «Водоканал» в размере 715
тыс. руб.

Председатель
Совета местного самоуправления

городского поселения Майский
В. С. Трифонов.

РЕШЕНИЕ № 200
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 над-
бавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы граждан
за жилое помещение и предельных индексов
изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги по муниципальным образова-
ниям Кабардино-Балкарской Республики на
2008 год» Совет местного самоуправления РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить предложенные МУП «МКХ»
экономически обоснованные тарифы на услу-
ги по вывозу твердых бытовых отходов в раз-
мере:

РЕШЕНИЕ № 202
29 ноября 2007 г.

38 сессии Совета местного самоуправления городского поселения Майский
 О тарифах на жилищные услуги на 2008 год

Официально

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

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

Норма расхода  
м3/мес. 

Тариф 
на 

1 м. 
куб.вод
а (руб.)  

Потребители Ед. 
изм. 

1м. куб. 
канализ
. (руб.) 

холодн
ой воды 

всего 

Жилые дома с потреблением воды из дворового 
водопровода 

1 чел. 7,79 
 

1,824 1,824 

Жилые дома с водопроводом, без ванн и туалетов 1 чел. 7,79 2,280 2,280 
Жилые дома с водопроводом без ванн 1 чел. 7,79 3,344 3,344 
То же, с газоснабжением 1 чел. 7,79 3,800 3,800 
То же, с водопроводом и ваннами с 
водонагревателями, работающими на твердом 
топливе 

1 чел. 7,79 
7,38 

4,560 4,560 

То же, с водопроводом и ваннами с газовыми 
водонагревателями 

1 чел. 7,79 
7,38 

5,776 5,776 

То же, с быстродействующими газовыми 
нагревателями и многоточечным водозабором 

1 чел. 7,79 
7,38 

7,600 7,600 

Жилые дома с централизованным горячим 
водоснабжением, оборудованные умывальниками, 
мойками и душами 

1 чел. 7,79 
7,38 

4,560 4,560 

То же, с сидячими ваннами, оборудованные душем 1 чел. 7,79 
7,38 

5,472 5,472 

То же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, 
оборудованные душами 

1 чел. 7,79 
7,38 

5,928 5,928 

То же, при высоте здания более 12 этажей и при 
повышенных требованиях благоустройству 

1 чел. 7,79 
7,38 

7,904 7,904 

Общежития без душевых 1 чел. 7,79 
7,38 

1,824 1,824 

Общежития с общими душевыми 1 чел. 7,79 
7,38 

1,976 1,976 

Общежития с общими душевыми, столовыми и 
прачечными 

1 чел. 7,79 
7,38 

2,736 2,736 

Крупный рогатый скот гол 9,00 1,794 1,794 
Овцы, козы гол 9,00 0,304 0,304 
Лошади гол 9,00 1,490 1,490 
Свиньи гол 9,00 0,760 0,760 
Утки, гуси, нутрии, кролики гол 9,00 0,091 0,091 
Куры гол 9,00 0,030 0,030 
Приусадебный участок ( с 1 мая по 1 сентября) кв. м 9,00 0,182 0,182 
Подпитка котла м. куб 9,00 0,015 0,015 

 

 

№ 
п/п 

 Тариф за 1 м  
в руб. без 
НДС 

Норма 
накопления 
в м  на 1 чел. 

в год 

Тариф на 1 чел. в 
м-ц в руб. без 

НДС 

1. Население проживающее в 
частном секторе 

114-25 2.0 19-04 

2. Население проживающее в 
квартирах без закрепленных 

участков 
114-25 1.4 13-33 


