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Твои люди район

Владимир Александрович Иличкин - электрик  Майского хле-
бозавода, человек крепкой трудовой закалки, с добрым чувством
юмора. Отвечает за бесперебойную работу электрооборудова-
ния всего предприятия. Руководство хлебозавода отзывается о
нем как о грамотном, инициативном специалисте.

- Основной трудовой путь я прошёл в городе Баку, где 15 лет
работал связистом. Имею почетные грамоты. В город Майский
переехал в 1995 году. Работал на птицесовхозе, а когда нача-
лась перестройка – электриком в детском саду. Сейчас уже на
пенсии, но продолжаю трудиться, хотя зарплата, конечно, не ус-
траивает.  Денег на жизнь не хватает, тем более, что пенсию  в
связи с переездом из другого государства, только-только смог
оформить. Но нынешняя работа мне нравится, - рассказывает
Владимир Александрович.
Недавно  В. А. Иличкин в очередной раз награжден Почетной

грамотой родного предприятия.

«Будут ли повышаться социальные пособия в 2009 году?»
С. Салтыкова, рабочая

Вопрос-ответ

Социальные пособия
увеличены

Г. В. ЯКОВЕНКО:  упол-
номоченный ГУ-регионально-
го отделения Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР
по Майскому району

- Федеральным законом РФ
№ 238, принятым 3 декабря
2008 года, внесены изменения
в статьи 9 и 10 ФЗ №8 от 12

декабря 1996 «О погребении и
похоронном деле».  В соответ-
ствии с ним размер социально-
го пособия на погребение уве-
личен с 1 января 2009 года до
4000 рублей, т. е. в четыре раза.
Об увеличении других пособий
сообщим дополнительно.

В филиале ФГУ «Россель-
хозцентр» по КБР состоялся
семинар по производству ку-
курузы. В нем приняли учас-
тие сотрудники Министерства
сельского хозяйства, инспек-
ции по сортоиспытанию КБР,
а также научные сотрудники
КБНИИСХ, начальники рай-
онных отделов филиала ФГУ
«Россельхозцентра» по КБР,
арендаторы.
Семинар открыл руководи-

тель филиала ФГУ «Россель-
хозцентр» С. Г. Блиев. В сво-
ем выступлении он отметил,
что значительных успехов в
производстве зерна можно до-
биться за счет производства
зерна кукурузы.  Именно эта
культура является одной из
ведущих в КБР, а урожай ку-
курузы на зерно выше всех
других яровых зерновых куль-
тур.
Увеличение производства

зерна кукурузы является од-
ним из важнейших условий
стабилизации  продоволь-
ственной базы не только на-
шей республики, но и России.

Кукурузоводы республики
обменялись опытом

Семинар

Сотрудники  КБНИИСХ
рассказали о современном со-
стоянии селекции и семеновод-
ства кукурузы в республике.
Начальник отдела семеновод-
ства филиала А. Ф. Бредихи-
на подчеркнула, что на семе-
новодческих посевах необхо-
димо в период вегетации про-
водить работы, направленные
на выращивание качествен-
ных семян, и своевременно
проводить полевые обследо-
вания участков гибридизации.
Далее участники семинара

рассказали о технологии при-
емки, переработки и отгрузки
гибридных семян кукурузы.
Чтобы гибридные семена соот-
ветствовали  стандарту, их
можно получать только на тех
заводах, которые работают по
технологии «поле-завод». Се-
минар дал возможность обме-
няться опытом по выращива-
нию высоких урожаев семен-
ной кукурузы.

Н. Бондарева, начальник
Майского районного отдела

филиала ФГУ
«Россельхозцентр» по КБР

Премьер-министр России Владимир Путин
подписал постановление о праздничных днях.
Согласно принятому документу, выходной день
с воскресенья 11 января переносится на пятни-
цу 9 января.
Таким образом, в Новый год россияне будут

отдыхать непрерывно с 1 по 10 января.
Первая рабочая неделя 2009 года начнется в

воскресенье 11 января, и продлится 6 дней – по
пятницу, 16 января.

Теперь женщины, вынаши-
вающие сразу несколько детей,
могут рассчитывать на  более
длительный больничный. Более
того, заболевшим людям пре-
доставят право законно ле-
читься не сколько можно, а
сколько нужно. Минздравсоц-
развития своим приказом изме-
нил порядок выдачи листов не-
трудоспособности.
Как сообщила директор

департамента организации ме-
дицинской помощи и развития
здравоохранения Минздрав-
соцразвития России Ольга Кри-
вонос, среди нововведений —
увеличение сроков боль-
ничного листка по беременно-
сти и родам. «До сих пор в слу-
чае  установления диагноза
многоплодной беременности в
родах листок не-
трудоспособности по
беременности и родам выда-
вался дополнительно на 40 ка-
лендарных дней», - отметила
она. - По новым правилам он
будет выписываться на 54 ка-
лендарных дня – на две недели
больше. При этом, подчерки-
вает Ольга Кривонос, выдать
больничный по беременности и
родам может не только акушер-
гинеколог, но и при его отсут-
ствии - семейный врач или фель-
дшер.
Следующее новшество - ро-

дителю ребенка в возрасте до
15 лет, страдающего тяжелы-
ми  заболеваниями крови,
злокачественными новообразо-

подписка в редакции «МН» (с получением газет непос-
редственно в редакции) - 120 рублей

Подписка � 2009
Индекс «МН» - 51547

Подписные цены  на первое полугодие 2009 г.:
подписка в отделениях связи и у почтальонов (с достав-
кой на дом) � 174 рубля;

альтернативная подписка для майчан,  проживающих в
домах ул. Ленина, 25, Энгельса, 55, 57,59, 63, 65 -138 руб-
лей. Подписку проводит Светлана Денхвановна Ли

Здоровье

Беременным добавят
Утверждены новые правила выдачи больничных

ваниями, поствакцинальными
осложнениями, больничный бу-
дет выписываться на весь пе-
риод амбулаторного лечения.
А пострадавшим в связи с тя-
желым несчастным случаем на
производстве и направленным
на лечение в санаторий - на весь
период пребывания в учрежде-
нии , включая дни проезда.
Кстати, теперь больничный ли-
сток будет выдаваться не толь-
ко членам семьи или опекунам,
но и любому родственнику,
который ухаживает за боль-
ным.
Кроме того, изменения каса-

ются и оформления больнич-
ных. Так, к примеру, пациен-
там психиатрических, нарко-
логических и некоторых дру-
гих медицинских учреждений в
листке нетрудоспособности по
согласованию с пациентами
или их законными представи-
телями вместо врача отдельной
специализации (нарколог, пси-
хотерапевт) могут указать вра-
ча общего профиля (терапевт,
семейный врач, педиатр и др.).
И еще - записи в больничный

листок могут нынче вноситься
не  только ручкой,  но и на
компьютере. А в случае если
человек после выдачи боль-
ничного листка просрочил по-
сещение врача, то в документе
будет сделана соответствую-
щая запись в строке «отметки о
нарушении режима».

(«РГ» 16.12.2008)

Уважаемые работники и ве-
тераны энергетической отрас-
ли Майского района

 От души поздравляем вас с
профессиональным праздни-
ком! Ваша служба важна и от-
ветственна, ведь электриче-
ство – это не просто свет и теп-
ло – это наша жизнь, это уве-
ренная работа предприятий и
организаций района. Ваша
профессия всегда востребова-
на. Зимой и летом, днем и но-
чью, сменяя друг друга, тру-
дятся диспетчеры, работники
подстанций и выездные брига-
ды. Благодаря вашему про-
фессионализму, любви к свое-
му делу, вы с честью справля-
етесь с возложенными на вас
задачами. Спасибо вам за ваш
нелегкий труд! Крепкого вам
здоровья, успехов в делах,
счастья и благополучия вам и
вашим семьям.

В. И. Марченко, глава
Майского муниципального

района
Ю. Н. Атаманенко, глава
администрации Майского
муниципального района

22 декабря –
День энергетика,
День работников
Пенсионного

фонда
По з д р а в л я ем

Уважаемые работники
Пенсионного фонда!

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздни-
ком! Ваша активная деятель-
ность по увеличению уровня
страховых платежей, их соби-
раемости создают условия для
своевременной выплаты теку-
щих пенсий жителям республи-
ки и района.
Желаем сотрудникам  Пен-

сионного фонда Майского
района профессиональных ус-
пехов, благополучия, крепко-
го здоровья и личного счастья.

В. И. Марченко, глава
Майского муниципального

района
Ю. Н. Атаманенко, глава
администрации Майского
муниципального района

Уважаемые энергетики
 22 декабря мы  по традиции

мы отмечаем профессиональ-
ный праздник – День энерге-
тика. Эта отрасль, как ника-
кая другая,  служит удовлет-
ворению каждодневных жиз-
ненно необходимых потребно-
стей людей и экономики в це-
лом.

 Желаем коллективу энерге-
тиков нашего района крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и добра, новых
трудовых достижений в нелег-
ком, но столь нужном для  всех
деле!

М. С. Контер, глава
городского поселения Майский

В. А. Оксюзов, глава
администрации городского

поселения Майский
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Майский  районный суд Кабардино-Балкарской Республики
в соответствии с Федеральными законом РФ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004
года № 79-ФЗ объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Майского район-
ного суда КБР секретаря судебного заседания (высшее юриди-
ческое образование, не менее 3-х лет стажа по специальности).
Для участия в конкурсе необходимо представить в течение 30

дней со дня публикации настоящего объявления в конкурсную
комиссию следующие документы:

- личное заявление;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвер-

жденную распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.05.2005г. № 667-р, с приложением фотографий, выполнен-
ных на матовой бумаге в черно-белом исполнении (по 2 фотогра-
фии 3x4 и 4x6);

- копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о дополнительном  профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенной нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

- документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (форма № 086);

- справку из налогового органа о представлении сведений об
имущественном положении кандидата.
Документы на замещение вакантной должности представля-

ются в конкурсную комиссию Майского районного суда КБР по
адресу: г. Майский, ул. Ленина, 20, кабинет № 10 с 14 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин.
Несвоевременное представление документов, представление

их в неполном объеме или с нарушением правил оформления,
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Более подробно со списком документов и квалификационны-

ми требованиями можно ознакомиться по телефону 8-(866-33) 2-
39-73, отдел делопроизводства и кадров.

Конкурсная комиссия Майского районного суда КБР
2275(1)

Рудольф Митович Ху-
пов, заведующий Майс-
ким дополнительным
офисом Сбербанка.

- Наша страна интег-
рирована в мировую фи-
нансовую и экономичес-
кую систему, и остаться в
стороне от происходяще-
го не может. Но, думаю,
по большому счету на ря-
довых гражданах кризис-
ные явления особо не от-
разятся. По крайней мере,
их сбережениям ничего не
грозит. Тем более, если
они хранятся в таких
крупных и серьезных уч-
реждениях, как Сбер-
банк.
Валерий Федорович

Четвертков, начальник
Майского почтамта:

- Да, в какой-то степе-
ни отражается. У нас на
почтамте уменьшилось
количество платежей,
снизился тираж подписки.
Анатолий  Клочков,

предприниматель:
- На моем бизнесе он

мало отразился, так как я
предпринял для этого все
меры. Всегда стараюсь
подстраховаться, на вся-
кий случай.

 Дмитрий Иванович
Шеляго, пенсионер:

- На каждом человеке
или предприятии кризис
отражается по-своему.
Цены на все постоянно
растут. Кто-то сильно те-
ряет в доходах, а кому-то
везет, и кризис не сильно
его коснется. Опять повы-
сились тарифы на комму-
нальные услуги. Денег
практически не хватает.
Скоро ли наступит такое
время, когда пенсии и зар-
платы будут расти так же,
как цены? Наверное, ни-
когда…
Александр Анатолье-

вич Михайлов, директор
МП «Водоканал».

- Не знаю даже. Мы его
как-то не особо почув-
ствовали. Только про-
цент сбора платежей за
ноябрь упал, и цены рез-
ко выросли. Это действие
кризиса, наверное, а мо-
жет, и нет.
Юрий Александрович

Колесников, директор
ХПП.

- Еще как отразился!
Поставщики не платят
нам деньги за нашу про-
дукцию и нам, следова-
тельно, нечем оплачивать
текущие платежи.
Светлана Викторовна

Григорьева, директор те-
левидения.

- Конечно, затронул.
Нет возможности, напри-
мер, поднять сотрудникам
заработную плату, хотя
коллектив сокращен мак-
симально. Пока не  можем
приобрести необходимое
оборудование, чтобы ре-
ализовать  наши планы и
творческие идеи по улуч-
шению качества телеви-
зионного вещания. Из-за
низкой платежеспособно-
сти населения лишь не-
большое количество май-
чан пользуются нашими
услугами. Но админист-
рация Майского района,
несмотря на финансовые
трудности, старается со-
хранить телевидение.

Вера Михайлова

Опрос

Как отразился на
Вас мировой
финансовый
кризис?

Ночной город встре-
тил яркими огнями. На
вокзале уже ждал ком-
фортабельный экскурси-
онный автобус. С пер-
вых минут экскурсовод
стал рассказывать исто-
рию этого чудесного
старинного города, о его
великолепных архитек-
турных сооружениях,
встречающихся на пути.
А  потом  начались

пять незабываемых дней.
Ребята побывали в Эрми-
таже, который поразил
их сотнями  роскошных
залов, в знаменитой на
весь мир кунсткамере.
Посетили Петропавлов-
скую крепость, крейсер
«Аврора», Царское село
в городе Пушкине, Ека-
терининский дворец. В
Казанском соборе со-
прикоснулись с чудом -
мирроточащей чудот-
ворной иконой Казанс-
кой Божьей матери. По-
бывали в Исаакиевском
соборе, у Спаса-на Кро-
ви.
Скучать не приходи-

лось ни минуты! Экскур-
сионная программа была
настолько насыщенной
и интересной, что, воз-
вращаясь в общежитие
института Традицион-
ной  культуры,  ребята
долго делились впечат-
лениями ,  показывали
друг другу памятные су-
вениры. Гуляли по ноч-

Экскурсии

Питер - это навсегда!Вера МИХАЙЛОВА

ному Петербургу, смот-
рели на разводные мос-
ты, любовались разно-
цветными огоньками и
неоновыми  витрина-
ми.… Присутствовало
ощущение , как будто
попали в те историчес-
кие времена.

- Я очень довольна по-
ездкой, - рассказывает
Таня Строева. - Получи-
ла массу эмоций, новых
впечатлений, новую ин-
формацию по истории и
искусству. Большое впе-
чатление на меня произ-
вел Екатерининский
дворец в Царском селе!
В его длинных коридо-
рах я вдохнула историю
и прикоснулась к ней.
Эрмитаж – нечто неза-

бываемое! Увиденное не
забудется никогда! В ли-
цах некоторых скульп-
тур мы даже разглядели
знакомые черты своих
друзей! Так было неожи-
данно!
Дорога в Петербург

была очень  веселой  и
шумной! На перроне в
Москве увиделись с дру-
зьями, бывшими выпус-
книками нашей гимна-
зии. Конечно же, посети-
ли торговые центры. Не
обошлось без подарков
и сувениров.
Десятиклассник Олег

Марков тоже солидарен
с Татьяной, что отлично
провел каникулы.

- Мне очень понра-
вился Санкт-Петербург
– город историй. Идешь
по улицам, и невольно
приходит мысль, а ведь
здесь ходили Александр
Сергеевич Пушкин  и
другие  знаменитости.
Впечатлений масса. Я
вот подумываю, уехать
сюда учиться, - подедил-
ся впечатлениями Олег.

- Мне очень все по-
нравилось!  – говорит
Анастасия Бурдукало из
11 «а». Особенно, кра-
сивая архитектура: ни
одно здание не  похоже
на другое. Они отлича-
ются не только по цвету,
но и отделкой. Причем
все очень хорошо со-
хранились. Рядом с гро-
мадными Исаакиевским
и Казанским соборами
ощущаешь себя совсем
маленькой! Хотелось бы

вернуться сюда.  Это
были самые лучшие ка-
никулы в моей жизни!

- Замечательная поез-
дка в Великий город на-
шей страны. Все дни све-
тило солнце. Мы побы-
вали в самых лучших ме-
стах Санкт-Петербурга,
- рассказывает Максим
Новиков.  А  его брат
Владимир добавляет:

- Мне тоже все понра-
вилось. Увидел много
прекрасных мест, позна-
комился с интересными
людьми.  Нас  тепло
встретили представите-
ли туристической фирмы
и жители этого прекрас-
ного города.

 Отлично отдохнул,
гуляя по многочислен-
ным   мостам  города!
Хочу учиться здесь! Уже
вузы присмотрели с ма-
мой для поступления, по-

бывали в приемной ко-
миссии.

-Экскурсия проводи-
лась с целью выполнения
учебных программ  по
истории Отечества, лите-
ратуре, мировой художе-
ственной культуре. Для
того, чтобы почувство-
вать себя гражданином
Великой страны, чтобы
приобщиться к прекрас-
ному, полюбоваться са-
мым красивым городом
мира, - подвела итоги пу-
тешествия Галина Ива-
новна Строева. – Но хо-
рошего понемногу. На-
стал момент расстава-
ния. На вокзале, когда
поезд постепенно наби-
рал ход, возвращая нас
в родные края, все с гру-
стью смотрели в окна на
Петербург и про себя за-
гадывали желание вер-
нуться еще раз.

Спорт

Конкурс

В Нальчике состоялся республиканский
турнир по мини-футболу среди учащихся
1996 г.р., посвященный памяти мастера
спорта, чемпиона СССР по футболу А. Ап-
шева. В нем приняло участие восемь команд
из районов нашей республики.
В ходе турнира команда ДЮСШ г. Май-

ского вошла в группу с футболистами детс-
ко-юношеских спортивных школ с.Кашха-

Футболисты Майской
ДЮСШ – лидеры

тау,  г . Нарткалы  и  «Спартак» из города
Нальчика. В ходе игр наша команда одержала
победу над командой из с.Кашхатау -3:1 и 6:0 –
г. Нарткалы. Вничью 0:0 провела встречу с ко-
мандой г.Нальчика. По разнице забитых и про-
пущенных мячей заняла первое место в группе.
В финале майчане встретились с командой

ДЮСШ с. Урвань, сыграв основное время вни-
чью 1:1. В послематчевой серии пенальти про-
играла 2:3 и заняла второе место. Лучшим бом-
бардиром турнира стал Владимир Охотин, ко-
торый забил шесть голов. Команду майчан под-
готовил тренер-преподаватель В. В. Джебилов.

О.Мовсесян,
инструктор-методист ДЮСШ.

Особое, подчас необъясни-
мое чувство, вызывают у нас
люди, передавшие нам свои
черты лица, цвет глаз, волос,
достоинства и слабости...
Как часто мы живём и не

воспринимаем жизнь как дол-
жное до тех пор, пока время не
останавливает ход жизни доро-
гих и близких нам людей.
Так случилось и со мной. Я

потеряла очень дорогого мне
человека, мою бабушку. Зва-
ли ее Корнейчук Валентина
Даниловна. Родилась она 9
апреля в 1940 году в г. Майс-
ком. Всю свою жизнь она по-
святила нашему городу.
Окончив педагогическое

училище в г. Нальчике, она ра-
ботала пионервожатой в шко-
ле, затем в райкоме комсомо-
ла. Большую часть своей тру-
довой деятельности бабушка
посвятила комбинату комму-
нальных предприятий. Она зна-
ла практически весь город. И
весь город помнит её как доб-
рого, отзывчивого и добросо-
вестного человека. Бабушка
была  награждена орденом
Трудовой славы и медалью
«Ветеран труда». У неё боль-
шое число грамот за добросо-
вестный труд
Бабушка очень  любила

шить, особенно для своих вну-
ков. Когда она приезжала к нам
в гости, в доме становилось
светлее, а обстановка теплее.
Мы с моим братом Виктором
очень любили бывать у неё,
кушать вкусные пироги. Нам
нравилось играть, гулять с ней,
читать и просто болтать...
В семейных разговорах мы

часто вспоминаем бабушку.
Иногда в нашей семье говорят
о ней в настоящем времени. Это
происходит оттого, что мы
ощущаем её присутствие рядом
с нами.
Так получилось, что бабуш-

ка ушла из жизни, когда мне
было 9 лет. Сколько жизнен-

«И хочется так долго
говорить…»

ных советов я не получила от
неё! Сколько радостных момен-
тов не разделю с ней! Сколько
своих будущих побед не пода-
рю ей!
Многим хорошим качествам

в своём характере я обязана ба-
бушке. Сейчас мне очень не хва-
тает ее. Благодаря фотографи-
ям и воспоминаниям, она рядом
со мной всегда. Фотографии -
семейная связь времён, тайные
нити, которые связывают меня с
бабушкой. А воспоминания по-
могают хранить светлую память
о ней.
У меня, наверное, грустная

история. Но она случилась со
мной, и это - моя жизнь.
Листаю часто я страницы
Фотоальбома своего,
И вижу, как менялись лица,
Есть исключение лишь одно.
В глазах тепло, улыбка согре-

вает,
И хочется вглядеться и зас-

тыть
О бабушках уж многое ска-

зали,
Но хочется так долго гово-

рить…
Виктория Корнейчук,

 ученица 6 класса МОУСОШ №2

Эти осенние каникулы стали самыми незабывае-
мыми для 44-х учащихся 11«а» и 10 «б» классов гим-
назии №1. Вместе с классными руководителями Га-
линой Ивановной Строевой и Мариной Алексеевной
Лемешко они посетили Санкт-Петербург.
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С т р а н и ц ы о ф и ц и а л ь н ы х  с о о б щ е н и й
РЕШЕНИЕ № 60
от 16 декабря 2008г.

6 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

О размерах платы граждан за жилое помещение
 В соответствии с Федеральными законами от

06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и от 26.12.2005г. №184–ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» и некоторые другие законодательные акты
РФ», а также Постановлением Государственного
комитета КБР по тарифам от 07.11.2008г. № 18 «Об
утверждении  индексов максимально возможного из-
менения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, предельных индексов изменения размера пла-
ты граждан за жилое помещение и предельных индек-
сов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги по муниципальным образованиям Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2009 год»,
Совет местного самоуправления
РЕШИЛ
1.Утвердить   ставки оплаты жилья    нанимателя-

ми жилых помещений по договору социального най-
ма, по договору найма жилого помещения, государ-
ственного и муниципального жилищных фондов и
собственниками жилых помещений в многоквартир-
ных домах, в которых не созданы объединения соб-
ственников (без капитального ремонта), согласно
приложению с 01.02.2009 года.

2. Настоящее решение  опубликовать в газете
«Майские новости».

Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский  М.С КОНТЕР

Приложение
к Решению № 60 Совета местного

самоуправления городского поселения
 Майский от «16» декабря 2008г.

СТАВКИ ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИ-
ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА, ДОГОВОРУ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННОГО  И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИ-
ЛИЩНЫХ ФОНДОВ  И СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КО-
ТОРЫХ НЕ СОЗДАНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ СОБСТВЕННИ-
КОВ (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  
4-96 2-01    0-28  

2. Жилые дома пониженной 
комфортности  

3-44 -   0-20  

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

2-41 -  0-14  

4.  Жилые дома с 
коммунальными квартирами 

и общежитиями (*) 

3-44 - 0-20  

5. Нежилых помещений 
(магазины, переведенные с 

жилого в нежилое 
помещение), встроенных 

помещений 

4-96 - - 

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

РЕШЕНИЕ № 61
от 16 декабря 2008г.

6 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский
О тарифах на водоснабжение
и водоотведение  на 2009 год

 В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», и от 26.12.2005г., 30.12.2004г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», а также Постановлени-
ем Государственного комитета КБР по тарифам от
07.11.2008г. № 18 «Об утверждении  индексов мак-
симально возможного изменения установленных та-
рифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса, предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные услуги по муни-
ципальным образованиям Кабардино-Балкарской
Республики на 2009 год»,производственную програм-
му МП «Водоканал»,
Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:
1. Согласовать производственную программу МП

«Водоканал».
2. Утвердить экономически обоснованный тариф

по МП «Водоканал» на водоснабжение в размере 9
руб.99 коп. за 1м3, (с учетом УСН), водоотведение в
размере 9 руб. 21 коп. за 1м3 (с учетом УСН) с
01.02.2009 г.

3. Утвердить тариф по МП «Водоканал» на услу-
ги водоснабжения и водоотведения для населения
согласно Приложения №1 с 01.02.2009г.

4.Утвердить тариф по МП «Водоканал»  на услу-
ги водоснабжения и водоотведения для прочих по-
требителей согласно Приложения №2 с 01.02.2009г.

5. Предусмотреть в бюджете городского поселе-
ния Майский компенсацию разницы между экономи-
чески обоснованным тарифом и тарифом для населе-
ния за возмещение выпадающих доходов МП «Водо-
канал» по водоснабжению в размере 0,64 руб. за м3,
по водоотведению в размере 0,36 руб. за м3.

6. Настоящее решение опубликовать в газете
«Майские новости»

Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский М.С. КОНТЕР

Приложение №1 к Решению №61
Совета местного самоуправления городского
поселения Майский от «16» декабря 2008г.

НОРМЫ РАСХОДА И РАЗМЕР ПЛАТЫ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕ-

НИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ
Норма расхода  
м3/мес. 

Тариф на 
1 м. 

куб.вода 
(руб.)  

 
 
 

Потребители 

 
 
 

Ед. изм. 
1м. куб. 
канализ. 

(руб.) 

 
холодно
й воды 

 
всег
о 

 Жилые дома с потреблением воды из дворового   
водопровода 

1 чел. 9,35 
 

1,824 1,824 

 Жилые дома с водопроводом, без ванн и туалетов 1 чел. 9,35 2,280 2,280 
 Жилые дома с водопроводом без ванн 1 чел. 9,35 3,344 3,344 
 То же, с газоснабжением 1 чел. 9,35 3,800 3,800 
 То же, с водопроводом и ваннами с водонагревателями, 
работающими на твердом топливе 

1 чел. 9,35 
8,85 

4,560 4,560 

 То же, с водопроводом и ваннами с газовыми 
водонагревателями 

1 чел. 9,35 
8,85 

5,776 5,776 

 То же, с быстродействующими газовыми нагревателями и 
многоточечным водозабором 

1 чел. 9,35 
8,85 

7,600 7,600 

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

1 чел. 9,35 
8,85 

4,560 4,560 

То же, с сидячими ваннами, оборудованные душем 1 чел. 9,35 
       8,85 

5,472 5,472 

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

1 чел. 9,35 
8,85 

5,928 5,928 

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

1 чел. 9,35 
8,85 

7,904 7,904 

Общежития без душевых 1 чел. 9,35 
8,85 

1,824 1,824 

Общежития с общими душевыми 1 чел. 9,35 
8,85 

1,976 1,976 

 Общежития с общими душевыми, столовыми и прачечными 1 чел. 9,35 
8,85 

2,736 2,736 

Крупный рогатый скот гол 9,99 1,794 1,794 
Овцы, козы гол 9,99 0,304 0,304 
Лошади гол 9,99 1,490 1,490 
Свиньи гол 9,99 0,760 0,760 
Утки, гуси, нутрии, кролики гол 9,99 0,091 0,091 
Куры гол 9,99 0,030 0,030 
Приусадебный участок ( с 1 мая по 1 сентября) кв. м 9,99 0,182 0,182 
Подпитка котла м. куб 9,99 0,015 0,015 

 

Примечание 1. Норматив водоотведения принима-
ется на уровне норматива водопотребления за выче-
том 10 л на 1 человека при приготовлении пищи, убор-
ке помещений и территорий, поливке зеленых насаж-
дений и не попадающих в канализацию.

2. Нормативы для общежитий квартирного типа
устанавливаются на уровне жилых домов в зависи-
мости от уровня благоустройства.

3. Норматив водопотребления домашними живот-
ными принимать только для животных, находящихся
в личном подворье.

Приложение №2
к Решению № 61

Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

от 16 декабря 2008г.
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) 

9,99 9,21 

 

РЕШЕНИЕ № 62
от 16 декабря 2008г.

6 сессии Совета местного самоуправления
городского поселения Майский

О тарифах на услуги по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов на 2009 год
В соответствии с Федеральными законами от

06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и от 26.12.2005г. №184 –ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» и некоторые другие законодательные акты
РФ», а также Постановлением Государственного
комитета КБР по тарифам от 07.11.2008г. № 18 «Об
утверждении  индексов максимально возможного из-
менения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твер-
дых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, предельных индексов изменения размера пла-
ты граждан за жилое помещение и предельных индек-
сов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги по муниципальным образованиям Кабар-
дино-Балкарской Республики на 2009 год»,
Совет местного самоуправления
РЕШИЛ:
1. Утвердить  экономически обоснованные тари-

фы по МП «МКХ» на услуги по вывозу твердых бы-
товых отходов с 01.02.2009 года в размере (с учетом
УСН):
№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ    
Ед. изм. 

Вывоз твердых бытовых 
отходов 

1.  Экономически обоснованный тариф.  Руб. за м    140-62     
2.    Тариф для населения  -//-    140-62  
3.  Тариф для прочих потребителей  -//-   140-62  

 2. Утвердить  экономически обоснованные по МП
«МКХ» тарифы на услуги за  пользование городской
свалкой с 01.02.2009 года в размерах (с учетом УСН):

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ     
Ед. изм. 

Пользование городской 
свалкой 

1.  Экономически обоснованный тариф.  Руб. за м    32-01   
2.    Тариф для населения  -//-    32-01 
3.  Тариф для прочих потребителей  -//-   32-01  

 3. Утвердить тарифы по МП «МКХ» за услуги по
вывозу твердых бытовых отходов для населения с
учетом норм накопления с 01.02.2009 года в разме-
рах (с учетом УСН):
№  
п/п  

 Тариф за 1 м  в 
руб.  

Норма 
накопления в м  
на 1 чел. в год 

Тариф на  1 чел. 
в м-ц в руб.  

1. Население проживающее  в 
частном секторе 

140-62 2.0 23-45 

2. Население проживающее  в 
квартирах без 

закрепленных участков 

140-62 1.4 16-40 

 
4. Утвердить предложенные МП «МКХ»  эконо-

мически обоснованные тарифы на услуги по вывозу
жидких бытовых отходов с 01.02.2009 года в разме-
ре (с учетом УСН):
№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ    
Ед. изм. 

  Вывоз жидких бытовых 
отходов 

1.  Экономически обоснованный тариф.  Руб. за м    70-00   
2.    Тариф для населения  -//-    70-00 
3.  Тариф для прочих потребителей  -//-   70-00  

 5. Настоящее решение опубликовать в газете
«Майские новости».

Председатель Совета местного самоуправления
городского поселения Майский М.С. КОНТЕР

РЕШЕНИЕ № 44
от 16 декабря 2008года

9-й сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Ново-Ивановское

«О тарифах на водоснабжение
и водоотведение на 2009 год»

В соответствии с Федеральными законами от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организации коммунального ком-
плекса», а также Постановлением Государственно-
го комитета Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам от 07 ноября 2008г. №18 «Об утверждении
предельных индексов максимально возможного из-
менения установленных тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса с учетом над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, предельных индексов изме-
нения размеры платы граждан за жилое помещение и
предельных индексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по муниципальным об-
разованиям Кабардино-Балкарской Республики на
2009 год»  сессия Ново-Ивановского сельского Со-
вета местного самоуправления решила:

1.Утвердить экономически обоснованный тариф по
ООО «Котляревское ЖКХ» на  водоснабжение в раз-
мере 9,44 рублей за 1 м3, водоотведение в размере
8,55 руб. за 1 м3 (с учетом упрощенной системы нало-
гообложения) с 01.01.2009 г.

2. Утвердить тариф на услуги водоснабжения и
водоотведения и нормы расхода для населения со-
гласно Приложения №1 с 01.01.2009 г.

3.Утвердить тарифы на услуги водоснабжения и
водоотведения для прочих потребителей согласно
Приложению №2 с 01.01.2009 г.

4.Предусмотреть в бюджете муниципального об-
разования компенсацию разницы между экономичес-
ки обоснованным тарифом и тарифом по населению
для возмещения выпадающих доходов ООО «Котля-
ревское ЖКХ» по водоснабжению в размере 0,57 руб.
за 1 м. куб.

5.Настоящее решение вступает в силу с момента
его обнародования.
Председатель Ново-Ивановского сельского Совета

местного самоуправления Кабузихин Б.Д.

Приложение №1 к Решению № 44  9-й Сессии
Ново-Ивановского Совета местного

самоуправления от 16 декабря 2008 года
НОРМЫ РАСХОДА И РАЗМЕР ПЛАТЫ ДЛЯ

НАСЕЛЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕ-
НИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ

Норма расхода литров в месяц. Потребители Ед. 
изм. 

Тариф 
на 1 м. 
куб. 

холодной 
воды 

горячей 
воды 

всего 

Жилые дома с водопользованием из уличных 
водозаборных колонок 

1чел.     

То же, из дворового водопровода 1чел. 8,87 1824  1824 
Жилые дома с водопроводом, без ванн и туалетов 1чел. 8,87 2280  2280 
Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн 1чел. 8,87 3344  3344 
То же, с газоснабжением 1чел. 8,87 3800  3800 
Тоже, с водопроводом, канализацией и ваннами с 
водонагревателями, работающими на твердом топливе 

1чел. 8,87    

То же, с водопроводом, канализацией и ваннами с 
газовыми водонагревателями 

1чел. 8,87 5776  5776 

То же, с быстродействующими газовыми 
нагревателями и многоточечным водозабором 

1чел. 8,87 7600  7600 

Водоотведение 1чел. 8,55 -  - 
 Примечание 1. Норматив водоотведения принима-
ется на уровне норматива водопотребления за выче-
том 10л. на 1.человека, теряющихся при приготовле-
нии пищи, уборке помещений и территорий, поливке
зеленых насаждений и не попадающих в канализа-
цию.

2.Нормативы для общежитий квартирного типа
устанавливаются на уровне жилых домов в зависи-
мости от уровня благоустройства.

3.Норматив водопотребления домашними живот-
ными принимать только для животных, находящихся
в личном подворье.
Приложение №2 к Решению № 44  9-й Сессии Ново-

Ивановского Совета местного самоуправленияот 16
декабря 2008 года
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПРОЧИХ
 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Тарифы на 1 куб.м. воды и стоков (руб.)  
водоснабжение водоотведение 

Предприятия и организации, финансируемые из 
бюджетов всех уровней 

9,44 8,55 

Прочие потребители (кроме населения) 9,44 8,55 
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Продаю

Уважаемую МАТЮШИНУ Галину Сергеевну
 поздравляем    с юбилеем!
Желаем, чтобы в твоей семье
Всегда царили мир, лад да любовь,
А близкие и родные люди всегда
Баловали вниманием и заботой!
Благодействия тебе и твоейсемье,
Уверенности в завтрашнем дне.

Сваты Шаповаловы  2292(1)

Администрация Майского муни-
ципального района на основании рас-
поряжения главы администрации
Майского муниципального района от
20.11.2008г. № 654 приглашает же-
лающих принять участие в открытом
аукционе по продаже  права на зак-
лючение договора аренды  земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 07:03:0700038:123 из земель на-
селенных пунктов с разрешенным
использованием для  строительства
гаража, общей площадью 22 кв.м.,
расположенном по адресу: г.Майс-
кий, ул.Ленина.

 Участок расположен  в районе
жилого многоэтажного дома  № 15,
свободен от строений,  обременений
и ограничений в использовании зе-
мельного участка не имеется.

 Продавец – Администрация
Майского муниципального района.

Организатор аукциона – МУ «От-
дел муниципального имущества и зе-
мельных отношений Майского му-
ниципального района» (далее -
ОМИЗО Майского района).

Начальный размер годовой арен-
дной платы   – 2 000 (две тысячи)
руб.

«Шаг» аукциона – 5 % от началь-
ного  размера  годовой арендной пла-
ты   100 (сто) руб.

Размер внесения задатка - 50%
от начального размера годовой арен-
дной платы   в сумме 1000 (одна ты-
сяча) рублей.

Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допуска-

ются физические и юридические
лица, своевременно подавшие заяв-
ку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом офор-
мленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в насто-
ящем сообщении, и обеспечившие
поступление на счет Организатора
аукциона, указанный в настоящем
информационном сообщении, уста-
новленной суммы задатка в порядке
и сроки, предусмотренные догово-
ром о задатке.

 Обязанность доказать свое пра-
во на участие в аукционе лежит на
претенденте.

Аукцион проводится открытый по
составу участников и по форме по-
дачи предложений о размере годо-
вой арендной платы за  земельный
участок. Победителем аукциона
признается участник, предложивший
наиболее высокий размер годовой
арендной платы за земельный учас-
ток. Договор аренды земельного уча-
стка с победителем аукциона зак-
лючается не позднее 5 дней после
утверждения протокола об итогах
аукциона, оплата арендной платы за
земельный участок  производится
единовременно по полной стоимос-
ти  в течение 5 дней после заключе-
ния договора аренды  земельного
участка.

Для участия в аукционе необхо-
димо:

-  оформить заявку установлен-
ной формы с указанием реквизитов
счета для возврата задатка;

  - заключить договор о задатке и
внести задаток в сумме  1000 руб. на
счет    УФК по КБР (Управление
финансами Майского муниципаль-
ного района (МУ «ОМИЗО Майс-
кого муниципального района») ИНН
0703003020  КПП 070301001 ОКА-
ТО 83220501000 л/с
86601140029999001052Д90200085
счет 40101810100000010017 в ГРКЦ
НБ Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Банка России г.Нальчик, БИК
048327001, ИНН 0711037858,   КБК
892 1 13 03050 05 0011 130 «Прочие
доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации
затрат бюджетов муниципальных
районов»,  который считается вне-
сенным с момента его зачисления на
счет ОМИЗО Майского муниципаль-

Информационное сообщение
Открытый аукцион по продаже права на заключение догово-

ра аренды земельного участка  из земель населенных пунктов с
предварительным согласованием места размещения объекта.

ного района не позднее даты окон-
чания приема заявок;

Документы, предоставляемые для
участия в аукционе по продаже

в собственность земельного уча-
стка.

1. Физические лица предъявляют
документ, удостоверяющие лич-
ность.

2. Для юридических лиц – выпис-
ка из единого государственного ре-
естра юридических лиц;

для предпринимателей – выпис-
ка из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринима-
телей.

3. Платежное поручение с отмет-
кой банка об исполнении, подтверж-
дающее внесение претендентом за-
датка  в счет обеспечения оплаты
объекта в соответствии с договором
о задатке.

4. Доверенность на лицо имею-
щее право действовать от имени
организации – претендента.

Порядок  аукциона:
Аукцион начинается с объявле-

ния   Организатором аукциона  на-
чального  размера годовой арендной
платы за земельный  участок и вели-
чины шага аукциона, установленно-
го комиссией. Участник аукциона
подает заявку на увеличение преды-
дущего размера   арендной платы
(включая начальный  размер) подня-
тием своего номера. Увеличение раз-
мера арендной платы  осуществля-
ется Организатором торгов на вели-
чину шага аукциона, указанном в на-
стоящем информационном сообще-
нии.

Предмет аукциона считается
проданным по последней цене, на-
званной Организатором аукциона.
Победителем аукциона признается
участник, номер которого был пос-
ледовательно произнесен Организа-
тором аукциона три раза при отсут-
ствии заявок на увеличение цены от
других участников аукциона. По ито-
гам аукциона, в тот же день, победи-
телем аукциона и Организатором
аукциона подписывается протокол о
результатах аукциона в двух экзем-
плярах, утверждаемый Продавцом,
имеющий силу договора,

Если победитель аукциона в ус-
тановленные сроки не подписал про-
токол по итогам аукциона или отка-
зался от заключения договора  арен-
ды земельного участка в установ-
ленный срок, задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются уча-
стникам аукциона в течение трех
дней от  даты подведения итогов аук-
циона.

Передача  земельного участка
осуществляется после полной опла-
ты годовой арендной платы за  зе-
мельный  участок.

 Победитель аукциона оплачива-
ет в течение пяти дней после заклю-
чения договора аренды земельного
участка соответствующим органи-
зациям: стоимость работ   независи-
мого оценщика по установлению  ры-
ночной стоимости годовой арендной
платы земельного участка,  работы
по межеванию земельного участка,
регистрации  перехода права  соб-
ственности, так как  стоимость ука-
занных работ не включена в началь-
ный размер годовой арендной платы
за  земельный  участок.

Заявки принимаются в ОМИЗО
Майского района  по рабочим дням
с 8 до 17 часов.

Заявки принимаются с 8 часов 22
декабря    2008г. до 17 часов  19 янва-
ря   2009г.

Заседание приватизационной ко-
миссии по признанию претендентов
участниками аукциона состоится   21
января 2009г.

Аукцион проводится в  ОМИЗО
Майского района  23 января  2009 г.
в 10ч.  по адресу: г.Майский, ул.Эн-
гельса, № 70, 1 этаж. Справки по те-
лефону: 22-4-09

Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения, что в

связи с предполагаемым увеличением розничной цены на газ с
01.01.2009г. во избежание возникновения разногласий при про-
ведении расчетов предлагает всем абонентам погасить задол-
женность за потребленный газ по действующим тарифам до кон-
ца текущего года.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отде-

лениях Управления федеральной почтовой службы (УФПС СП -
филиал ФГУП «Почта России» в КБР), отделениях Сберегатель-
ного банка РФ и в действующей стационарной кассе абонентс-
кой службы филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз». 2245(7)

Работа

DVD-камера  «Samsung»
89094912729.              2289(2)

свекла кормовая 2 рубля кг.
89604245503.                              2295(1)

Срочно продается 1.5 комн.
квартира .  89187287806,
89187232204.                     2299(1)

Новая инвалидная коляска
89064831573                                 2235(1)

дом, мебель, холодильник,
газплиту, стиральную маши-
ну, телевизор, компьютер. 71-
1-90. 2241(1)

1 комнатная квартира на пер-
вом этаже ст. Александровс-
кая, ул. Первомайская, 13, кв.
9. Обращаться г. Терек, ул. Ур-
ванская, 103.                              2240(2)

В связи с открытием секции
бокса в Майском районе 1 ян-
варя  2009 года проводится
пробный сбор юношей от 12 до
18 лет.  Сбор  проводится  в
спортзале ДК «Россия» в
16.00. Приглашаем всех жела-
ющих                                 2234(1)

В кафе «Фонтан» требуют-
ся  повара ,  официантки .
Т. 89187221633                          2298(2)

В детский сад «Ромашка»
(пенькозавод) требуется мед-
сестра. Тел. заведующей 21-9-
98 2242(1)

Требуется сторож, непью-
щий  89064834863.
2243(1)

Магазин «МОДЕРН» (ул.
Ленина,11) предлагает широкий
выбор нарядной женской одеж-
ды из Турции от известных фирм.
Действуют новогодние скидки.
Часы работы: с 9.00 до 18.00
часов без перерыва и выходных.
Добро пожаловать!      2232(1)

 Вниманию гражданам, не состоящим их на учете
 в Управлении Пенсионного фонда

в Майском районе в качестве пенсионеров.
В настоящее время проводится работа по сбору информации

для оценки пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию
на 01.01.2002 года, которая необходима для определения их рас-
четного пенсионного капитала. Сбор сведений о трудовом ста-
же за период  до 01.01.2002 года, который включает в себя все
периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности,
подходит к завершению.

    В связи с этим гражданам, которые не прошли конвертацию
(расчет пенсионного капитала) необходимо явиться в пенсион-
ный фонд со следующими документами:

1. Паспорт.
2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования.
3. Трудовая книжка.
4. Военный билет.
5. Справки, подтверждающие стаж работы.
6. Справки о заработной плате.
Приемные дни: ежедневно с 9.00  до 18.00, кроме субботы и

воскресенья.
Кабинет № 110. тел. 2-27-25.                                              2238(1)

Касса расположена по ул. Ж/дорожная, 48
 (р-н птицесовхоза)

Правильность заполнения платежного поручения на 1/3 НДС
Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 172-ФЗ наде-

лил налогоплательщиков правом платить НДС в рассрочку.
Платежное поручение на перечисление 1/3 НДС за истекший
налоговый период следует оформлять в соответствии с прика-
зом Минфина России от 24 ноября 2004 г. № 106н.
КБК и ОКАТО. Код бюджетной классификации НДС остал-

ся прежним (18210301000011000110) и указывать его надо в поле
104. В поле 105 надо указать свой код ОКАТО.
Основание платежа. В поле 106 нужно ставить код основания

платежа «ТП» - текущий платеж.
Налоговый период. В соответствии со ст. 163 Налогового

кодекса РФ налоговым периодом для НДС является квартал, в
связи с чем, заполняя платежку на уплату налога за 3 квартал
2008 г., в поле 107 необходимо поставить «КВ.03.2008».
Для подписания налоговой декларации. В поле 109 платежно-

го поручения необходимо указывать дату подписания деклара-
ции по НДС. Этот показатель будет одинаковым для всех трех
платежек по данному налогу за соответствующий квартал.
Тип платежа. В поле 110 нужно указывать код типа платежа

«НС», который обозначает уплату налога и сбора.
Назначение платежа. При перечислении налога в рассрочку

в поле 24 необходимо указать следующее назначение платежа:
«Уплата 1/3 части НДС».                                                     2237(1)

состоится окрытие
железнодорожной кассы

22.12.2008г.  в 9.00.

2239(1)

Çàêîí è ìû

Одним из важнейших на-
правлений  прокурорского
надзора является защита ин-
тересов, и благосостояния де-
тей во всех сферах жизни об-
щества и государства.
О том, какая работа про-

ведена прокуратурой Майс-
кого района в этой сфере за
12 месяцев 2008 года, расска-
зала помощник прокурора
Ж. Н. ТЕМРОКА:

 Во исполнение требова-
ний приказа Генерального
прокурора  РФ  №  188 от
26.11.2007 г. «Об организа-
ции прокурорского надзора
за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молоде-
жи» прокуратурой  района
выявлено 76 нарушений.
В целях восстановления,

пресечения и недопущения на-
рушений прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних
в суд направлено 22 иска,
вынесено 29 протестов, вне-
сено 23 представления, воз-
буждено  одно  уголовное
дело по ст. 156 УК РФ. Так-
же вынесено представление о
возбуждении производства
об административном право-
нарушении в отношении ди-
ректора общеобразователь-
ной  школы  по ч.1 ст.  5.27
КоАП РФ. Материалы по ре-
зультатам проверки исполне-
ния законодательства об об-
разовании в общеобразова-
тельных учреждениях района
направлены в СУ при ОВД по
Майскому муниципальному
району для рассмотрения в
порядке  ст.  144, 145 УПК
РФ.
В случаях выявления нару-

шений прав и интересов не-
совершеннолетних, следует
незамедлительно сообщить
об этом в правоохранитель-
ные органы.

Защищаем

права

несовершеннолетних

Элекромонтажные работы
89631687862                                   2274(5)

Горе постигло нашу семью. Скоропостижно ушел из жизни
родной наш человек,    любящий муж, брат, заботливый отец и
дедушка Зазуля Анатолий Владимирович.
Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил с

нами горечь невосполнимой утраты, оказал моральную поддер-
жку и материальную помощь в организации и проведении похо-
рон. Мы бесконечно признательны  коллективам ООО «Рим»,
ДСУ, родным и близким, соседям, друзьям. Храни вас господь.

Жена, сестра, дети

Семья снимет 2-комнатную
кв. или частное домовладение
с мебелью. 89094929406
2245(1)

 2246(1)

Вниманию
индивидуальных предпринимателей,

руководителей  и бухгалтеров  организаций
всех форм собственности

Кабардино-Балкарской Республики
УПФР ГУ – ОПФР по КБР в Майском районе доводит до

сведения  бухгалтеров предприятий, организаций, КФХ, инди-
видуальных предпринимателей  , что ежедневно  в  14.00ч  в
здании управления  пенсионного фонда  проводятся  семинары
по  вопросу  представления  индивидуальных  сведений  за  2008г.
Семинары    проводятся  в  соответствии с  графиком учебы с
01.12.2008 г. по 25.12.2008 г.

УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе2233(2)


