
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

2 0 1 1

СУББОТА
25 ИЮНЯ

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

  77 (11482)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

Репортажи с выпускных балов

l КБР: события, факты

l В администрации
    района

2 стр.

2 стр.

В Кабардино-Балкарии, в те-
кущем году яровой клин зани-
мает порядка 195 тыс.га, это при-
мерно на 5 тыс.га больше, чем в
прошлом году, что, в свою оче-
редь, связано с пересмотром
структуры посевных площадей.
Более чем на 21% в сравне-

нии с прошлым годом увеличе-
ны площади, отведенные под
кукурузу на зерно, и составля-
ют свыше 80,5 тыс.га.
С небольшим увеличением в

сравнении c прошлым годом
посеяно подсолнечника - более
28 тыс.га , овощей – свыше
20 тыс.га, картофеля - около
14 тыс.га.
В нынешнем году посевная

несколько затянулась из-за не-
благоприятных погодных усло-
вий, но благодаря оснащеннос-
ти многих хозяйств отрасли со-
временной техникой, позволяю-
щей обрабатывать за короткое
время большие площади и со-
вмещать несколько операций в
один проход, аграрии уложи-
лись в допустимые для региона
агротехнические сроки.
В 2011 году перед земледель-

цами республики поставлена за-
дача по увеличению объемов
производства растениеводчес-
кой продукции по сравнению с
предыдущим годом.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

В Кабардино-
Балкарии

завершен сев
яровых культур

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ!
Правительство КБР сообща-

ет о том, что с 1 июля 2011 года
вступает в силу статья 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,
согласно которой органы, пре-
доставляющие государственные
и муниципальные услуги, не
вправе требовать от заявителя
предоставления документов и
информации, которые находят-
ся в распоряжении иных госу-
дарственных органов.
В связи с этим вам больше не

нужно собирать справки с раз-
ных органов для предоставле-
ния государственной услуги, а
достаточно обратиться непос-
редственно в орган, предостав-
ляющий конечную услугу, при
этом все необходимые админи-
стративные процедуры орган
обязан выполнять самостоя-
тельно.
Также напоминаем о том,

что граждане имеют право на
ознакомление с административ-
ными регламентами предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг, которые мож-
но запросить по месту обраще-
ния за услугой либо на Интер-
нет-портале госуслуг КБР
(УСЛУГИКБР.РФ).
С административными регла-

ментами администрации Май-
ского муниципального района
по предоставлению  муници-
пальных услуг можно ознако-
миться на  сайте:
www.mayadmin-kbr.ru в разделе
«Административные регламен-
ты» и «О государственных ус-
лугах в Интернете».

l Официально

Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём мо-
лодёжи - праздником оптимизма и юности, уве-
ренности и самостоятельности.
Юность и молодость - это прекрасный пе-

риод в жизни каждого человека. Молодые люди
нашего района талантливы, инициативны и
энергичны, умеют принимать смелые решения.
От вашей целеустремленности, уважения к
старшему поколению, к истории и славным
традициям  зависит будущее развитие и бла-
гополучие нашей страны.

Прошло очередное заседа-
ние общественного совета при
ОВД по Майскому муниципаль-
ному району. Открыл и вел его
начальник отдела кадров под-
полковник Александр Заичен-
ко. Он зачитал доклад о созда-
нии общественных советов при
структурных подразделениях
полиции на основании указа
Президента РФ, а председатель
совета Георгий Зарков предло-
жил детально обсудить этот
указ, отметив, что обществен-
ный совет будет являться сове-
щательным органом, а его ре-
шения будут носить рекоменда-
тельный характер. Зарков также
отметил, что члены обществен-
ного совета будут иметь право
запрашивать информацию  о
деятельности ОВД, заслушивать
отчеты полиции, посещать без
специального пропуска здания
отделов внутренних дел, уча-
ствовать в обсуждении замеще-
ния вакантных должностей по-
лиции.
Начальник полиции Майско-

го района Михаил Кармалико
подчеркнул, что общественный
совет создан как надзорный
орган деятельности полиции, а
также как инструмент взаимо-
действия с населением района.
Продолжая тему, Михаил

Дмитриевич высказал мнение,
что необходимо создавать со-
вершенно новый образ совре-
менного полицейского.

Решения совета
будут носить

рекомендательный
характер

l В муниципальном
    районе

Несколько дней занял заезд
ребятишек, их размещение и
подготовка к торжественному
открытию первой смены, кото-
рое состоялось 21 июня.
Хорошо подготовились

взрослые к приему детворы, ко-
торая теперь с удовольствием
бегает по футбольному полю,
плещется в голубых водах бас-
сейна, отдыхает в тени деревьев.
Самые маленькие могут найти
себе занятие на игровой площад-
ке. Здесь разместилось множе-
ство разнообразных качелей. Как
говорит директор Людмила Го-
ловатова, за смену все дети за-
мечательно отдохнут, наберут-
ся сил и здоровья. В этом не
может быть сомнения, так как
работают с детьми профессио-
налы , любящие и преданные
своему делу.
В уютном уголке детства

праздничная атмосфера. По-
всюду развешены разноцветные
шары, а знакомые мелодии из

В зале заседаний состоялось
совещание, на котором были
рассмотрены результаты дея-
тельности административных
комиссий поселений Майского
района в мае 2011 года. В нем
приняли участие  главы местных
администраций, специалисты
юридического отдела правово-
го управления, начальник управ-
ления развития АПК, муници-
пального имущества и земель-
ных отношений местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района, председатель
комиссии муниципального зе-
мельного контроля Виктор Ни-
китин, участковые уполномо-
ченные во главе с начальником
отдела МОП ОВД по Майскому
району Василием Никитенко.
Совещание открыла и вела

председатель административ-
ной комиссии местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района  Галина Ткачева. В
своем выступлении она  дала
подробный анализ проделан-
ной работы за  май текущего
года.
В частности, было отмечено,

что за этот период в городском
поселении Майский проведено
одно заседание, на котором рас-
смотрено два административ-
ных протокола  о нарушении
правил благоустройства и фито-
санитарного состояния. Выне-
сено решение о наложении
штрафа в размере одной тыся-
чи рублей на граждан, произво-
дивших выпас скота в неуста-
новленном месте. Городской
административной комиссией
выписано также 17 предупреж-
дений майчанам за ненадлежа-
щее  санитарное состояние при-
легающей территории к домо-
владению.

Нарушителям
грозят

немалые
штрафы

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Пусть ваши молодые годы подарят вам
только положительные эмоции и верных дру-
зей. Пусть во всём вам сопутствует юношес-
кий задор, энергия и оптимизм. Дерзайте, тво-
рите и побеждайте! Искренне желаем вам ус-
пехов в достижении намеченных целей!

В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
Ю. Атаманенко, глава местной

администрации Майского муниципального
района

l Лето-2011 Здравствуй,
детства чудный край

мультфильмов навевают воспо-
минания о детстве. И даже
дождь, который лил, как из вед-
ра, не смог испортить настрое-
ние.
Необычно и очень эффектно

началась торжественная линей-
ка. Под звуки популярной детс-
кой песенки вышли на плац от-
дыхающие здесь ребята. Сдача
рапортов , речевки и девизы.
Все, как всегда, только меняют-
ся дети, хотя многие из них здесь
уже не в первый раз.
На  традиционном торже-

ственном открытии в «Тополь-
ке» много гостей. Первый заме-
ститель главы администрации
Майского муниципального
района Николай Тимошенко, за-
меститель главы администра-
ции района Ольга Полиенко и
начальник управления образо-
вания Павел Дзадзиев поздрави-
ли ребят с началом летнего от-
дыха и пожелали им набраться
сил к новому учебному году. И,

Наталья КОРЖАВИНА
конечно же, какой праздник без
подарков. Ольга Ивановна от
имени администрации района
вручила Людмиле Владимиров-
не деньги на приобретение му-
зыкального оборудования для
лагеря, чему детишки были не-
сказанно рады.
Командиры отрядов подняли

желто-зеленый флаг детского оз-
доровительного лагеря «Топо-
лек».
Торжество продолжилось

праздничным концертом, под-
готовленным солистами вокаль-
ной студии «Феникс».
Днем раньше прошло откры-

тие первой смены в детском оз-
доровительном лагере «Каза-
чок». Детишки с самого утра го-
товились к приезду гостей. На-
водили порядок, репетировали
песни, танцы и с нетерпением
ждали мам, пап, бабушек и де-
душек.
К ребятам в этот день приеха-

ли представители местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района, управления
образования и теплоснабжаю-
щей компании. Председатель
СХПК «Красная нива» Алексей
Шульга преподнес ребятам в по-
дарок цветной принтер.
Затем отдыхающие приняли

участие в разнообразных кон-
курсах, викторинах и эстафетах.

Поздравляем!

Лето – это каникулы, солнце, вода. А еще прекрасная
возможность отдохнуть и поправить  здоровье в летних
оздоровительных лагерях. 19 июня начала свою работу первая
смена детского оздоровительного лагеря «Тополек». В этом году
ему исполняется 36 лет. Более 100 мальчишек и девчонок
отдохнут в первом потоке этого замечательного лагеря.

 27 июня - День молодежи России

http://www.mayadmin-kbr.ru
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l Скорбная дата

9.06.2011 года Майским
межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ
по КБР было возбуждено
уголовное дело по факту
изнасилования жительни-
цы г. Майского.
Совершившему пре-

ступление предъявлено
обвинение.

***
Возбуждено уголовное

дело по факту убийства
жителя ст. Котляревской,
1936 года рождения.
В ходе предварительно-

го следствия было уста-
новлено, что 14.06.2011 г.
житель станицы Котлярев-
ской, временно прожи-
вавший в домовладении
своего знакомого, будучи
в состоянии алкогольного
опьянения, на почве вне-
запно возникших непри-
язненных отношений к
хозяину домовладения,
нанес ему удар ножом в
область грудной клетки.
От причиненного прони-

Нарушителям грозят
немалые штрафы

(Начало на 1 стр.)

В трех сельских поселе-
ниях, кроме станицы Кот-
ляревской, комиссиями
вынесены предупрежде-
ния 29 жителям и двум
руководителям учрежде-
ний.
И хотя по результатам

проверки все нарушения
были устранены, доклад-
чик обратила внимание
на недостаточную работу
административных комис-
сий поселений по контро-
лю фитосанитарного со-
стояния и благоустрой-
ства. Время предупрежде-
ний прошло, необходимо
принимать жесткие меры
к нарушителям.
Об этом говорили в

своих  выступлениях  и. о.
главы городского поселе-
ния Майский Евгений
Выскребенец, главы мес-
тных администраций ста-
ницы Александровской и
села Октябрьского Влади-
мир Радченко и  Эдуард
Масленников,  замести-
тель главы администрации
села  Новоивановского
Светлана Геер. Начальник
правового управления
местной администрации
Майского муниципально-
го района Александр Бод-
ров дал разъяснения по
применению статей Кодек-
са КБР об административ-
ных правонарушениях, а
также оформлению пра-
вовых документов, кото-
рые направляются на рас-
смотрение администра-
тивной комиссии.
На совещании  прозву-

чало, что летом много-
кратно увеличивается на-
грузка по контролю за
сорной растительностью,
санитарным состоянием
города, сел и станиц. Ком-
мунальными службами
ведется каждодневная
борьба с зеленым пожа-
ром, но придворовые тер-
ритории частного сектора

заросли сорняками. В ле-
сополосах, как грибы, ра-
стут стихийные свалки, в
центре города после ноч-
ных бдений молодежи ос-
таются горы пустых буты-
лок и бытового мусора.
Кто в этом виноват? Мы с
вами, уважаемые гражда-
не. Поэтому, если  ваша
прилегающая территория
находится в ненадлежа-
щем состоянии, не удив-
ляйтесь, если придется
заплатить кругленькую
сумму. Как пояснил сек-
ретарь административной
комиссии г.п. Майский,
главный специалист юри-
дического отдела право-
вого управления Андрей
Цепа, к нарушителям при-
меняется статья 5.16  Ко-
декса КБР об администра-
тивных правонарушени-
ях: неисполнение или не-
надлежащее исполнение
решений органов местно-
го самоуправления и дол-
жностных лиц местного
самоуправления. Что  вле-
чет наложение админист-
ративного штрафа  на
граждан от 500 до 1000
рублей, юридических лиц
– от 5000 до 10000 рублей.
В статье 7.20 этого же

Кодекса говорится о нару-
шении правил благоуст-
ройства  (содержания)
территорий муниципаль-
ных образований, уста-
новленных муниципаль-
ными правовыми актами.
Поэтому при самоволь-
ном сбросе мусора в не-
установленных местах
граждан могут наказать
штрафом от 500 до 1000
рублей, должностных лиц
– от 1000 до 2000 рублей,
юридических – от 5000 до
10000 рублей. И это дале-
ко не полный перечень
правонарушений, по кото-
рым грозят немалые
штрафные санкции.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

(Начало на 1 стр.)

– В последнее время
средства массовой инфор-
мации показывают только
негативную сторону поли-
ции, что необходимо в
корне менять. В этом от-
ношении общественный
совет должен стать про-
водником реагирования
населения на проявления
противоправных дей-
ствий отдельных субъек-
тов, а также инструмен-
том пресечения халатных
действий со стороны со-
трудников полиции, - от-
метил он.
В ходе заседания были

обсуждены вопросы о ди-
намике преступлений, со-
вершенных несовершен-

Решения совета будут носить
рекомендательный характер

нолетними, о состоянии
дисциплины сотрудников,
структурной укомплекто-
ванности ОВД Майского
района и другие.
В прениях приняли уча-

стие депутат Парламента,
атаман районного казачь-
его общества КБР Павел
Кармалико, член совета
старейшин районного ка-
зачьего общества Николай
Шинкаренко, депутат мес-
тного самоуправления по-
селка Октябрьского Евге-
ний Урядов, начальник
милиции общественной
безопасности Андрей Ми-
нюхин, настоятель храма
святого Архистратига Ми-
хаила Михаил Самохин,
старший инспектор отдела
ПДН Жанна Косяченко.

l Происшествия

кающего ранения хозяин
домовладения скончался
на месте происшествия.
Совершивший пре-

ступление задержан.
***

Возбуждено уголовное
дело по факту покушения
на убийство.
Установлено, что

9.06.2011 г., около 20 ча-
сов, житель г. Майского,
будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, на-
нес два удара топором в
область головы своему
знакомому.
Предъявлено обвине-

ние, назначены необходи-
мые судебные эксперти-
зы.
Ход расследования дан-

ного уголовного дела взят
на контроль руководством
Майского МРСО СУ СК
РФ по КБР.

Майский
межрайонный

следственный комитет

В этот  день почтить па-
мять воинов, павших на
полях сражений, к мону-
менту Славы пришли
представители Совета ме-
стного самоуправления и
администрации Майского
муниципального района,
Совета ветеранов, коллек-
тивов предприятий и орга-
низаций, учреждений
района,  общественных
организаций, учащиеся
школ, жители города.
Открыл митинг замес-

титель председателя Сове-
та местного самоуправле-
ния Майского муници-
пального района Сергей
Березнев:

- Более четырех тысяч
майчан воевали на фрон-
тах Великой Отечествен-
ной войны, из которых не
вернулось две тысячи 842
человека. 11 наших земля-
ков награждены ордена-
ми Боевого Красного Зна-
мени, более 100 – ордена-
ми Великой Отечествен-
ной войны 1 и 2 степени,

В интервью «КБП» начальник Де-
партамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования объектов
животного мира, водных биологичес-
ких ресурсов и среды их обитания М.
Матуев, комментируя приказ от 20 ян-
варя 2011 г № 13 «Об утверждении
Порядка выдачи и аннулирования охот-
ничьего билета единого федерально-
го образца, формы охотничьего биле-
та», говорит о справках, просрочен-
ных членских билетах. Между тем, в
приказе написано следующее:

- Приказ  Минприроды  РФ от
20.01.2011г. «Об утверждении Поряд-
ка выдачи и аннулирования охотничь-
его билета единого федерального об-
разца, формы охотничьего билета» -
пункт 5-10:
Пункт 5 - Охотничий билет выдает-

ся на основании заявления о получе-
нии охотничьего билета, составленно-
го в письменной форме (далее - заяв-
ление), которое подается в
уполномоченный орган лично заяви-
телем или направляется в  адрес
уполномоченного органа почтовым
отправлением с описью вложения
прилагаемых документов.
Пункт 6 - Заявителем в заявлении

указывается:
а) наименование уполномоченно-

го органа, в который подается заявле-
ние;
б) фамилия, имя, отчество заявите-

ля;
в) дата и место рождения заявите-

ля;

Это нужно живым
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская
Германия напала на Советский Союз. Ее авиация
нанесла массированные удары по аэродромам,
железнодорожным узлам, военно-морским базам,
местам дислокации воинских частей и крупным
городам. Германские войска вторглись на территорию
СССР на огромном протяжении западной границы от
полуострова Рыбачий на севере до Измаила на юге.
Началась самая кровопролитная в мировой истории
война, которая продолжалась 1418 дней и ночей.
Советский народ вышел победителем из этой войны,
заплатив за победу страшную цену. По данным
Минобороны РФ, «общие потери СССР в Великой
Отечественной войне составили 26 миллионов 600
тысяч человек, в том числе военные - 8 млн. 660
тыс. человек».
22 июня, в день начала Великой Отечественной
войны против немецко-фашистских захватчиков,
отмечается День памяти и скорби.

около 300 удостоены ор-
дена Красной Звезды. Се-
годня с ветеранами войны
в одном строю стоят их
дети и внуки. Стоят люди,
для которых честь офице-
ра , доблесть солдата  и
беззаветная преданность
Родине превыше всего. И

сколько бы поколений не
сменилось, эта великая
связь времен не прервет-
ся никогда!  - сказал Сер-
гей Николаевич.
Председатель Совета

ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда
Павел  Крывокрысенко,
который не понаслышке
знает о войне, о ее тяготах
и лишениях, обращаясь к
майчанам, пожелал всем
мира и  добра.
В городе Нальчике на

площади Победы старто-
вал автопробег, посвя-
щенный Дню  памяти и
скорби. В четыре часа
утра были зажжены па-
мятные свечи, после чего
автоколонна отправилась
по районам республики.
И вот теперь они  прибы-
ли  на майскую землю.
Делегацию возглавил за-
меститель председателя
ДОСАФ по КБР Хусейн
Мацухов.

- Для большинства лю-
дей, переживших самую
кровопролитную  войну,

самыми главными собы-
тиями в жизни были и ос-
таются 22 июня 1941 года
и День Победы. Сегодня
мы отмечаем День памя-
ти и скорби. И это, преж-
де всего, нужно нам, жи-
вущим ныне, чтобы все-
гда помнить о тех, кто от-
дал свои жизни за нашу
Родину и за нас, - сказал
Хусейн Мацухов, обраща-
ясь к собравшимся.
Затем волонтеры Ми-

нистерства по делам мо-
лодежи, общественных
объединений и средств
массовой информации
раздали ветеранам и всем
присутствующим гвозди-
ки и георгиевские ленточ-
ки.
Минута  молчания.

Цветы и венки легли к под-
ножию монумента.
Митинг окончен, но ве-

тераны не торопятся рас-
ходиться, ведь несмотря
на 70 лет, отделяюших
фронтовиков и тружени-
ков тыла от начала войны,
этот день в их памяти ос-
танется навсегда.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l На заметку
ОХОТНИЧЬИ БИЛЕТЫ БУДУТ МЕНЯТЬ

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
о внесении изменений в лесной
кодекс Российской Федерации
и статью 71 федерального

закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов

и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
Принят Государственной Ду-

мой 3 июня 2011 года
Одобрен Советом Федерации

8 июня 2011 года
Статья 2
Внести в статью 71 Федераль-

ного закона от 24 июля 2009 года
N 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации,
2009, N 30, ст. 3735) следующие из-
менения:

1) часть 13 дополнить словами
« не позднее 1 июля 2012 года»;

2) дополнить частью 13.1 сле-
дующего содержания:

«13.1. Охотничьи билеты  и
членские охотничьи билеты, ко-
торые выданы до 1 июля 2011 года
и срок действия которых не истек,
сохраняют свое действие до
1 июля 2012 года».

Президент Российской
Федерации Д. Медведев.

(«Российская газета»
 от 17. 06. 2011 г.)

г) номер контактного телефона, по-
чтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты, по которым осуществля-
ется связь с заявителем.
Пункт 7 - До момента подачи в

уполномоченный орган заявления за-
явитель должен ознакомиться с тре-
бованиями охотничьего минимума, о
чем указать в заявлении.
Пункт 8 - Одновременно с заявле-

нием о получении охотничьего биле-
та представляется:
а) в случае наличия: охотничий би-

лет или членский охотничий билет,
выданные до 1 июля 2011 г. и срок дей-
ствия которых не истек;
б) две личные фотографии в чер-

но-белом или цветном исполнении
размером 25Х35мм с четким изобра-
жением лица строго в анфас без го-
ловного убора;
в) копия основного документа, удо-

стоверяющего личность.
Пункт 9 - Охотничий билет выдает-

ся заявителю по месту его жительства,
а в случае его отсутствия - по месту
пребывания заявителя.
Пункт 10 - Охотничий билет выда-

ется в течение пяти рабочих дней со
дня поступления в уполномоченный
орган заявления и документов, ука-
занных в пункте 8 настоящего Поряд-
ка.
А. Афаунов, заслуженный работник

Росохотрыболовсоюза
председатель Правления КБОО

«ООиР».     Контактный телефон
8-928-708-62-30.

МР ИФНС России № 4 по КБР со-
общает, что согласно пункту 1 статьи
346.15 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации  при применении
организацией упрощенной системы
налогообложения  в составе доходов
учитываются доходы от реализации
товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав и внереализационные дохо-
ды, определяемые в соответствии со
статьями 249 и 250 Кодекса. При этом
доходы, предусмотренные статьей
251 Кодекса, в составе доходов не
учитываются.

ТСЖ, применяющее УСН, при оп-
ределении налоговой базы не учиты-
вает вступительные взносы, членские
взносы, пожертвования, а также от-
числения на формирование резерва
на проведение ремонта, капитально-
го ремонта общего имущества, кото-
рые производятся ТСЖ его членами.

Учет других платежей, поступа-
ющих ТСЖ от его членов, в составе

О налогообложении товариществ собственников жилья
при применении упрощенной системы налогообложения

l ИФНС сообщает

доходов будет зависеть от договор-
ных отношений ТСЖ и его членов.

Так, если в соответствии с уста-
вом, утвержденным общим собрани-
ем членов товарищества, на ТСЖ воз-
ложены обязанности по обеспече-
нию надлежащего санитарного, про-
тивопожарного и технического состо-
яния жилого дома и придомовой тер-
ритории; технической инвентариза-
ции жилого дома; предоставлению
коммунальных услуг; по содержа-
нию и ремонту жилых и нежилых по-
мещений; капитальному ремонту
жилого дома и ТСЖ от своего имени
заключает договоры с производите-
лями (поставщиками) данных работ
(услуг) и при этом действует от сво-
его имени, а не от имени членов ТСЖ
(то есть исходя из договорных обяза-
тельств не является посредником, за-
купающим по поручению  членов
ТСЖ указанные услуги), и на членов
ТСЖ возложены обязанности по оп-

лате данной деятельности ТСЖ, то в
соответствии со статьей 249 Кодекса
суммы платежей членов ТСЖ за жи-
лищно-коммунальные услуги, посту-
пающие на счет организации, являют-
ся выручкой от реализации работ (ус-
луг) и, соответственно, должны учи-
тываться ТСЖ в составе ее доходов
при определении налоговой базы по
налогу, уплачиваемому в связи с при-
менением УСН.

При этом, если ТСЖ применяет
УСН с объектом налогообложения в
виде доходов, уменьшенных на вели-
чину расходов, то он вправе для це-
лей  налогообложения учитывать
расходы, отвечающие требованиям,
предусмотренным пунктом 1 статьи
252 Кодекса.

В случае, если сумма исчислен-
ного в общем порядке налога мень-
ше суммы исчисленного минималь-
ного налога, такие налогоплательщи-
ки обязаны уплатить минимальный

налог в размере 1 процента налого-
вой базы, которой являются доходы,
определяемые в соответствии со ста-
тьей 346.15 Кодекса (пункт 6 статьи
346.18 Кодекса).

Если в соответствии с уставом, на
ТСЖ возложены обязанности по
обеспечению вышеуказанных жилищ-
но-коммунальных услуг и ТСЖ от
своего имени по поручению членов
ТСЖ или от имени и за счет членов
ТСЖ заключает договоры с произво-
дителями  (поставщиками) данных
работ (услуг) (то есть является исхо-
дя из договорных обязательств по-
средником, закупающим услуги по
поручению членов ТСЖ), то на осно-
вании подпункта 9 пункта 1 статьи 251
Кодекса доходом указанной органи-
зации будет являться комиссионное,
агентское или иное аналогичное воз-
награждение.

Н. Лытнева, заместитель
начальника МР ИФНС России №4
по КБР                                        1459(1)
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ОСП «Майский почтамт» УФПС
КБР филиал ФГУП «Почта России»
убедительно просит льготников, по-
лучающих бесплатно газету «Рос-
сийская газета - Неделя», обратить-
ся в свое доставочное отделение по-
чтовой связи для подтверждения
льгот по получению газеты «Россий-
ская газета - Неделя».
При себе иметь ксерокопии: пас-

порта, документа, подтверждающего
льготы, заявление на получение га-
зеты.
Указанные документы и заявление

можно передать своему почтальону.
Администрация

ОСП «Майский почтамт»  1423(2)

«РОДНИК»
литературно-художественная страница

Эльмира Сизякина
Иисус

Помогал, исцелял,
Всех позвал за собой,
Силу Духа вселял
И душевный покой.
Сам, душою скорбя,
Помолиться решил,
Якова и Петра
Час не спать попросил.
Но сомкнули глаза,
И Учитель забыт…
Начерталась Стезя –
Молится и скорбит…
Отреченье простил –
Не вошло в душу зло –
Взгляд покорен и мил,
И спокойно чело…
Одиночества ад
Он с лихвою познал,
Но помочь людям рад –
В муках в гору шагал…
И смеялась, браня,
Презирала толпа,
Солнце этого дня
Ослепляло глаза.
Шел на смерть для людей,
Чтоб от смерти спасти,
Рядом вор и злодей
Тоже крест свой несли.
На Голгофе распят
В окруженье толпы,
Отдал Понтий Пилат
Свой приказ вопреки.
Пот струился и кровь,
Но жил Верой в Отца,
И в мученьях Любовь
Он пронес до конца.
И с Надеждою звал
Своим мукам конец,
Не роптал он и ждал,
Что поможет Отец.
Ненависть победил,
Искушенье попрал,
На века он вселил
Во что верил и знал.
Дождь полил, грянул гром,
Опустела гора…
Мир вместился в одном –
Созданном для добра.
Три Марии пришли,
Плач их скорбный зовет,
Но Христа не нашли,
Ликовали – ЖИВЕТ!!!

И поверил народ
В вечность нашей Души…
И с тех пор в этот грот
Православный спешит.

Когда любишь людей –
Любит Бог и тебя!
Ты любви не жалей,
И познаешь Христа!

Людмила Бариева
Ко Дню библиотек

Технологии все современные
Так в развитьи зашли далеко.
Достижения в мире бесценные,
Их значенье в стране велико!

Так раскинулась сеть Интернета,
Покорила весь шар наш земной!
Только все же важней книги нету,
Книга – это родник наш живой!

И во все времена, во все годы,
Книга – первый советчик и друг.
Помогает развеять невзгоды,
Даже лечит любой наш недуг…

Мы открытиям рады и сдвигам,
И новаторства все хороши!
Но не зря ведь, наверное, книгу
Называют аптекой души!

Светлый дом там, где книги хранятся,
Это - храм волшебства и чудес,
Будет пусть книжный фонд пополняться,
Ну а нас не пугает прогресс!

Ведь хранят книги бережно, строго
Работники библиотеки.
Пусть же щедро даруют им боги
Море счастья, радостей реки!

Алексей Дербаба
Трагедия войны

Трагедия войны России так понятна,
Народу, пережившему всю тяжесть трудных лет.
И больно слушать теоретиков невнятных,
Берущих под сомнение значение побед.

Мы не позволим очернять былую славу
Народа-воина, народа-хлебопашца.
И защитим страну, Российскую державу
От клеветы любого иностранца.

Я славлю честь своей страны великой,
Горжусь, что это - Родина моя,
И не заставит нас любая клика
Вражду посеять в нас, ведь мы - одна семья.

Мы будем жить с соседями достойно
И уважать партнеров остальных.
Угрозы недругов встречаем мы спокойно,
Наш потенциал не по зубам для них.

Я обращаюсь к молодому поколению,
Кто сменит нас на боевом посту –
Вы берегите мир, не забывая Ельню,
Тех воинов, кто победил ту страшную войну.

Раиса ДьяковаУроки ваши помнить будемПылают зори и закаты,Луга в цвету, а листопадыУже кружатся над землей,За ними – снег сплошной стеной…И вновь весна, мечты, тревоги,Прощайте, школьные пороги!В рассветы новые маня,Зовет нас юности заря.
И в час веселья, в вихре буден,Учитель, мы вас помнить будем,Родную школу, милый классНам не забыть, мы любим вас.
Мы в жизнь уйдем, и будут с намиУроки самых разных знаний:Уроки правды и мечты,Уроки чести, доброты,Дороже всякого богатстваУроки мужества и братства,Уроки дружбы и любви…Учителя, все это – вы!
Уроки веры, смысла жизни,Уроки верности Отчизне,За них мы вас благодарим,Спасибо школе говорим.Пусть зори новые пылают,Пусть астры в клумбах расцветают,Пусть любят вас ученики,Да будут ваши дни светлы!

Людмила Рыбальченко
Зов Родины

Идут года, но где бы вы не жили,
Всегда найдется уголок такой,
Иль на Кавказе, иль в снегах Сибири,
Что Родиной зовется дорогой.

И пусть исколесили вы полсвета,
В дорогах растеряли свой покой,
Как хорошо устроена планета,
Что Родина зовет к себе, домой.

И снятся вам родные с детства горы,
А, может быть, моря и корабли.
Кому-то снятся степи и просторы, -
Тот самый лучший уголок Земли,

Где сердцу все и дорого, и мило,
Весной и летом, в осень иль зимой,
Куда бы вас судьба не заманила,
А Родина зовет к себе, домой.

Услышав зов, сейчас же соберитесь
К земле той бесконечно дорогой.
Скорее приезжайте, торопитесь,
Вас Родина зовет к себе, домой.

Валентин Парамонов

Вальс выпускников детского
сада «Улыбка»

Вот и пришла пора расстаться нам,
Мы свой любимый садик покидаем,
И нашим дорогим учителям
Так много теплых слов сказать желаем.

Отсюда мы уходим в первый класс,
Простите за проказы и ошибки,
Всю жизнь мы будем вспоминать о вас,
О нашей славной, солнечной «Улыбке».

С терпением своим и добротой
Вы были к нам и ласковы, и строги.
Вы с нами остаетесь на большой,
Далекой нашей жизненной дороге.

Когда сейчас из этих стен уйдем,
Нам вслед помашут липки и березки,
И долго будут слышаться потом
Любимых наших песен отголоски.

Вот отзвучит прощальный грустный вальс,
И этот день уже не повторится.
Но дружба наша не покинет нас,
Все наши годы пусть она продлится!

Юрий Батманов
Все это Родина моя…

Лишь даль и небо голубое,
И горы, что всегда в снегу,
Кавказ, навеки я с тобою,
Я у тебя давно в долгу.
Вокруг поля, леса и нивы,
И с урожаем мать-земля,
Все это - милая Россия,
Все это – Родина моя…
Люблю я шумы заводские,
И ленты скорых поездов,
Люблю твои места святые,
Стада пасущихся коров.
Люблю сады в цветенье милом,
Люблю деревни, города,
Все это - милая Россия,
Все это - Родина моя!
Люблю я музыку Кавказа,
Джигитов танец огневой,
Удары бубна мне награда,
Орел, что кружит надо мной.
Люблю людей, встающих рано,
Заботы их, по дому труд,
Все, что умеют делать сами,
И тех, кто праведно живут.
Люблю, люблю тебя, Россия,
Готов на все я для тебя,
Ты мне дороже моей милой,
Ты – просто Родина моя…
Лишь даль и небо голубое,
И горы, что всегда в снегу,
С Кавказом я и, Русь, с тобою,
По вам страдаю и живу…

Елена Колосовская
Детям войны

Промчались годы, и пройдут года,
И, может быть, еще столетье,
Но помнить будем мы всегда
То время, что зовется лихолетьем.
Те годы были трудными для всех,
Нам чужеземцы горе навязали,
Умолкли песни, танцы, смех,
И даже дети старше стали.
Мы слово страшное – война –
По-взрослому переживали,
Когда сражалась вся страна,
Мы, дети, взрослым помогали.
Кто был постарше, рвался в бой,
Кто помоложе – у станка трудился,
С врагом боролись всей страной,
Покой подросткам только снился.
Хлебнули горя стар и млад,
Мы часто хлеба не видали,
Но, несмотря на хлад и глад,
Мы в бой за Родину вставали.
Боролись мы, кто с тяпкой, кто с серпом,
Кто у комбайна с вилами на волокуше,
Кто на току сгружал зерно,
Или на веялке его просушивал.
Старались мы не унывать,
И иногда даже смеялись,
И пели песни о бойцах, о моряках,
И о танкистах, что в боях сражались.
Сейчас мы День Победы отмечаем.
Какой ценой она добыта!?
Кто не пришел с войны, мы вспоминаем,
И кто в тылу боролся, не забыты.
Мы к Дню Победы поздравленье получаем,
Наш Президент здоровья нам желает,
За подвиг нас благодарит.
И пусть Всевышний нас хранит.

Георгий Яськов
Здравствуй, папа!

Здравствуй, папа! Здравствуй, любимый!
Не вернулся ты с фронта ко мне,
Но все время ты птицей незримой
Надо мною паришь в вышине.

Ты и рад бы ко мне опуститься,
Приголубить, утешить меня,
Но летит и летит колесница,
Все сгорает в полете огня.

Ты меня, знаю, любишь, жалеешь,
Бережешь от беды, словно мать,
Причинить мне вреда ты не смеешь,
Да и счастья крупицу не сможешь прислать.

Я ж тебе благодарен, родимый,
Пред тобою я в вечном долгу,
Ты со мною, отец мой незримый,
Я с тобой иду по лугу.

Луг донской нашей жизни нелегкой,
Верь, пройду я с тобой до конца.
И в душе с моей песнею звонкой
В унисон будут биться сердца.

Елена Степанова
Россия

Расплескалось небо сине
Над родной моей Россией.
Ликом солнечным согрета,
И в сатин берез одета,
Подними главу златую –
Пусть кругом враги лютуют.
Пусть бессильно зубы скалят
Все враги, - ты будешь править
И судьбой своей и миром,
Ты – Держава, ты – Россия!

Маргарита Кабалоева
Не грусти

Заманила, завела
Осень-чаровница,
В разноцветные леса,Чтобы встрече сбыться.Но, видно тропкою другойОн прошел – не встретился…На свидание веснойБуду я надеяться!
Не грусти ты, милый мой,Встретимся весной!
В зимний лес заснеженныйЯ теперь пришла,
Чтоб зима-волшебницаНас с тобой свела.
Но снег лежит не тронутый,И нет следов твоих,
Ждешь весну у дома ты,Обо мне грустишь.
Не грусти ты, милый мой.Солнышко пригреет скоро,Будем мы с тобой.
В лес весенний, в лес зеленыйС радостью иду!
На полянах меж цветочковМилого я жду.
Вот шаги твои я слышу…Голос тоже твой…
Но идешь по лесу тыС милою другой.
Но грустить не буду я,Милого, надежногоЛетом встречу я!

Михаил Лурье
Непокоренная Россия

Ты есть, страна, чья славы сила
В боях доказана была,
И как судьба тебя ни била,
Ты все ж боролась и жила.

Не раз враги смерть предвещали,
Дома сжигали и жнивье,
Но из пожарищ ты вставала,
И снова строила жилье.

И вот увидела Европа
Тобой поверженный Рейхстаг,
И тех, кто полземли протопав,
Победный водрузили стяг.

Чтоб жить, ты права не просила,
Чтоб жить, все цепи ты рвала,
Непокоренная Россия –
Источник мира и добра.

Владимир Широков
Дети войны

Я землю мерзлую лопаткой
Не долбил под вой пурги,
Не обладал солдатской хваткой,
Не ведал Курской я дуги.
Рожден под грохот канонад,
И маршей меди из «тарелки».
Тогда врагу на сущий ад
Переводил солдат им стрелки.
Ему, ослепшему в бою,
Не нужны Брайля переводы.
Он каждый миг войны в строю
Запомнил накрепко, на годы.
Прибавив возраст «с потолка»,
Гавроши попранной страны,
Себя не мыслят вне полка, -
Взрослели быстро пацаны.
Мы землю мерзлую лопаткой
Для бастионов не долбили.
Порой, от матери украдкой
Слезу над черной коркой лили.
Я с детства помню на востоке
Японцев пленных грязных рой.
«Шут с ним!» - поем под караоке,
Но просят с островов долой!
Мы не хотим опять лопаткой
Для окопов землю рыть.
Кого-то зуд берет украдкой
Просторы наши поделить.

Татьяна Пархоменко
Легко ранимый человек
Как хорошо быть хладнокровным,
Всегда себя в руках держать,
Иметь характер мягкий, ровный,
И чувствами своими управлять.
Но, к сожалению, бывает,
Легко ранимый человек
За все и всех переживает,
Короче делает свой век.
Одарил его Творец искусством
Чужую боль воспринимать,
И всякие оттенки чувства
Поглубже в сердце пропускать.
Он видит: тучка пронеслась
На небе темно-голубом,
Или вдруг звездочка зажглась,
Волнует, радует его.
Он засмеется иль заплачет,
Легко ранимый человек.
Жизнь для него так много значит:
Быть может, это ты, поэт?


