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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :
Малое предпринимательство способно обеспечить

быстрый и значительный социально-экономический эффект

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ НА ТЕМУ ДНЯ

КОММЕНТАРИЙ

Богатая и
благополуч-
ная Россия –
вот та глав-
ная задача ,
которую ста-
вит перед
нами Прези-
дент России в
своем Посла-
нии. И в пер-
вую очередь,
это сохране-
ние нации и
ее преумножение: «Я все-таки
убежден, что нормой в России
должна стать семья с тремя деть-
ми. Но чтобы это было так, нуж-
но многое сделать».
Оптимизм вселяет то, что бу-

дет продолжена реализация на-
ционального проекта «Жилье»,
который позволит решить жи-
лищный вопрос для молодых се-
мей, специалистов социальной
сферы, врачей, учителей. Сей-
час наш район уже испытывает
дефицит в медицинских специа-
листах, учителях. А решение жи-
лищного вопроса позволит при-
влечь и закрепить в районе мо-
лодые перспективные кадры. Но
вместе с тем, «такое жилье дол-
жно быть доступно для работа-
ющего человека», - считает Вла-
димир Путин.
Что касается программы пе-

реселения людей из аварийного
и ветхого жилья, о чем также
говорил Глава  государства в
Послании, и то, что действие
185-го закона будет продлено до
2016 года – для нас тоже очень
важно.
Главным, считаю, и переход

к самостоятельности муниципа-
литетов страны, а именно, по-
вышение роли управленческих
команд, подготовку квалифици-
рованных кадров.
Для нашей республики, и

района в частности, особенно
важна реализация положений,
касающихся развития малого и
среднего бизнеса. Как было от-
мечено в программном доку-
менте, «Бизнес должен работать
и на свой успех, и на страну, дол-
жен рождать талантливых, тол-
ковых организаторов, мецена-
тов и патриотов, как это было в
прежние времена в России». Что
касается отчислений налогов от
доходов малого бизнеса в бюд-
жет муниципалитетов, то это
серьезный шаг, который делает
государство для развития мало-
го бизнеса и закрепления его на
той территории, где он зарегис-
трирован и действует. Сейчас в
нашем районе осуществляют
свою предпринимательскую де-
ятельность 1150 субъектов ма-
лого предпринимательства. Это
почти 50 процентов от общего
числа людей, занятых в экономи-
ке Майского района.
Коснулся  Путин  и темы

строительства дорог: «Нам не-
обходим настоящий прорыв в
строительстве дорог».  И он ста-
вит задачу - удвоить объем до-
рожного строительства в бли-
жайшее десятилетие.
Своим Посланием Президент

России обозначил главные ори-
ентиры для страны, отметив,
«если мы будем работать дос-
тойно, с отдачей,  с полной отда-
чей сил, то обязательно добьем-
ся поставленных целей и выпол-
ним все стоящие перед нами за-
дачи».

В. Шипов,
глава местной

администрации Майского
муниципального района

«Главное -
переход к

самостоятельности
муниципалитетов»

В преддверии совместного заседания Высшего
и Генерального советов «Единой России» в Мос-
кве прошло заседание дискуссионных площадок
с представителями внутрипартийных платформ,

Партийные проекты
«Единой России»

Татьяна САЕНКО, заместитель Председателя Парламента
КБР, заместитель секретаря регионального отделения

партии «Единая Россия»
которое транслировалось в формате видеоконфе-
ренции во все региональные отделения партии.
На обсуждение были вынесены три темы: партий-
ные проекты как механизм реализации Послания
Президента РФ Федеральному Собранию, созда-
ние института партийной учебы, сентябрьские
выборы 2013 года.
Важнейшим элементом партийной работы яв-

ляются партийные проекты «Единой России». Ре-
шение об их запуске было принято еще в 2006 году
на VII Съезде партии. Предполагалось, что в ре-
зультате реализации проектов будет обеспечивать-
ся развитие социальной инфраструктуры, укреп-
ляться гражданское общество, меняться к лучше-
му жизнь наших граждан.
Сегодня под эгидой «Единой России» на феде-

ральном уровне реализуются 43 проекта, из них
28 социальных и 15 инфраструктурных. Регионы
в совокупности реализуют 468 партийных проек-
тов. Цель инфраструктурных проектов – стиму-
лирование инновационной деятельности, модер-
низация экономики, укрепление социальной ин-
фраструктуры страны. Социальные проекты на-
правлены на гуманизацию общественной среды,
они затрагивают вопросы культуры, развития во-
лонтерства, образования и популяризации здоро-
вого образа жизни, проблемы семьи и детства, т.е.
практически все вопросы, обозначенные в Посла-
нии Президента РФ В. Путина Федеральному Со-
бранию на 2013 год. Именно поэтому проекты
«Единой России» могут стать действенным меха-
низмом реализации данного Послания.

20 декабря сотрудники орга-
нов государственной безопас-
ности принимали поздравления
с профессиональным праздни-
ком и 95-летием со дня образо-
вания органов госбезопасности.
По этому случаю руководство
Кабардино-Балкарии  во главе в
Арсеном Каноковым  приняло
участие в чествовании лучших
действующих сотрудников и ве-
теранов   Управления  Феде-
ральной службы безопасности
по КБР.
Глава  республики от имени

Парламента и Правительства, от
своего имени  поздравил  учас-
тников торжества.
По мнению Главы КБР, в ус-

ловиях,  когда сохраняется опас-
ность вооруженной вылазки эк-
стремистов и террористов, стре-
мящихся любой ценой дестаби-
лизировать ситуацию, сотруд-
ники Управления должны сохра-
нять высокую бдительность, го-
товность к адекватным действи-
ям. «События последних лет –
убедительное тому свидетель-
ство. Отдавая дань светлой па-
мяти сотрудников, погибших в
эти годы, мы должны сделать
все необходимое для того, что-
бы каждый такой случай полу-
чал должное возмездие», - под-
черкнул Арсен Каноков.
Пользуясь предоставленной

возможностью,  Глава респуб-
лики сообщил, что 2012 год Ка-
бардино-Балкария  завершает в
целом неплохо. «И хотя регион
сегодня переживает не лучшие
времена, мы  с оптимизмом
смотрим в будущее. Основани-
ем тому служат природная муд-
рость и трудолюбие, высокий
духовный потенциал и созида-
тельный настрой нашего наро-
да», - сказал он и добавил, что
власти республики располагают
выверенной стратегией разви-
тия, ставят перед собой принци-
пиально новые задачи, конкрет-
ные и реальные цели по обес-
печению динамичного эконо-
мического роста.

«В качестве важнейшего при-
оритета социальной политики
выдвигается задача улучшения
качества жизни людей. В бли-
жайшие пять лет по уровню
жизни населения республика
должна выйти на среднероссий-
ские показатели. Убежден, дос-
тичь этих и других важных це-
лей мы можем и должны. Для
этого нам необходимо одно
главное условие – мир и согла-
сие в нашем кабардино-балкар-
ском доме», - подчеркнул Гла-
ва.
Арсен Каноков и Председа-

тель Правительства  республи-
ки Руслан Хасанов   вручили
ряду сотрудников Управления
ФСБ по КБР награды  - Почет-
ные грамоты КБР и Правитель-
ства КБР, почетные звания «Зас-
луженный юрист КБР» и «Зас-
луженный экономист КБР»,
Благодарности Главы КБР. По-
четной грамоты КБР удостоен
начальник Управления ФСБ по
КБР генерал-майор Сергей
Кменный.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Арсен Каноков
вручил награды

лучшим
сотрудникам

госбезопасности

- Сегодня в стране большое
внимание уделяется внедрению
новых технологий в энергети-
ческой отрасли. Благодаря это-
му становится возможным со-
кратить до минимума потери в
электрических сетях и улучшить
бесперебойную  работу под-
станций. В начале года в районе
была построена новая линия 10
кВ. На следующей неделе в селе
Новоивановском начнется заме-
на масленых выключателей ва-
куумными.
На Майской подстанции, ко-

торая осуществляет энергоснаб-
жение города и района, а также
является транзитом по передаче
электроэнергии другим райо-
нам, завершена реконструкция
комплектно-распределительных
устройств, установлены аппара-

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Энергия – вот жизни нить!
Энергетика в современном мире – основа процветания
общества. От труда работников этой отрасли напрямую
зависит бесперебойная работа промышленных
предприятий, государственных учреждений, школ,
больниц, тепло и уют в наших домах. Ежегодно, 22
декабря, энергетики России отмечают свой
профессиональный праздник.
В коллективе Майских районных электрических сетей
трудятся 83 сотрудника. Рассказывает руководитель
предприятия Сергей Шаралапов:

ты защиты нового образца –
масленые заменены вакуумны-
ми, произведена реконструкция
ограждения. Все эти мероприя-
тия проведены для улучшения
энергоснабжения в рамках ин-
вестиционной программы.
Благодаря слаженной работе

всего коллектива  выполнено

все, что было запланировано. По
высоковольтным линиям в 10
кВт произведена замена 9,1 км
провода, установлено 38 желе-
зобетонных опор и заменено 450
штук изоляторов. По низковоль-
тным сетям было заменено 13
километров провода, 52 опоры
и 475 изоляторов, капитально
отремонтировано 40 трансфор-
маторных подстанций.
Совсем немного времени

осталось до Нового года, и глав-
ная наша задача в 2013 году зак-
лючается в обеспечении  беспе-
ребойной подачи электроэнер-
гии потребителям, сокращении
до минимума аварийных отклю-
чений, выполнении плановых
показателей и внедрении новых
технологий.
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    День
    в истории

22 декабря 1920 года со-
стоялся VIII Всероссийский
съезд Советов, утвердив-
ший Государственный план
электрификации России
(ГОЭЛРО)

Н. Куликов, А. Дорохов, С. Шаралапов

http://www.mnkbr.ru


Общество 22 декабря  2012 года   165 (11736)2

Партийные проекты
«Единой России»

Чуть больше недели ос-
талось до самого люби-
мого всеми праздника -
Нового года. Подготовка
к нему идет уже полным
ходом. Наряду с пред-
праздничными хлопота-
ми в районе принимают-
ся меры по обеспечению
безопасности граждан в
период новогодних и рож-
дественских праздников.
На днях состоялось засе-
дание антитеррористичес-
кой комиссии Майского
муниципального района
под председательством
первого заместителя гла-
вы администрации райо-
на Николая Тимошенко.
В работе комиссии при-

няли участие главы адми-
нистраций сельских и го-
родского поселений, руко-
водители учреждений об-
разования, культуры ,
СМИ, пожарной части.
Разговор шел о предуп-

редительно-профилакти-
ческих мерах, принимае-
мых правоохранительны-
ми органами и органами
местного самоуправле-
ния, по обеспечению бе-
зопасности граждан в пе-
риод новогодних и рожде-
ственских праздников и о
готовности сил  и средств
для предупреждения и
пресечения  возможных
диверсионно-террористи-
ческих актов. С информа-
цией по данному вопро-
су выступил  начальник
ОМВД РФ по Майскому
району Михаил Кармали-
ко. О том, какие меропри-
ятия запланированы в уч-
реждениях образования,
культуры и в поселениях
в период новогодних кани-
кул, проинформировали
представители данных
сфер.
Заслушан и вопрос о

мерах по обеспечению
антитеррористической
безопасности на объектах
жизнеобеспечения и с
массовым пребыванием
людей.
Для того, чтобы празд-

ники прошли без особых
инцидентов, будут приня-
ты дополнительные пре-
дупредительные меры для
обеспечения безопаснос-
ти и правопорядка. Во всех
организациях и учрежде-
ниях района будут органи-
зованы  круглосуточные
дежурства. С руководите-
лями и работниками уч-
реждений образования,
здравоохранения, культу-
ры проведены  соответ-
ствующие инструктажи.
Будет усилен контроль за
проносом пиротехничес-
ких средств и спиртных
напитков в места проведе-
ния новогодних меропри-
ятий.
Уважаемые майчане! В

эти предпраздничные и
праздничные дни будьте
особенно осмотрительны
и  внимательны. Обо всех
подозрительных предме-
тах, людях, транспорте  и
т. д. обязательно сообщи-
те по телефонам: аппарат
оперативного штаба в КБР
- 48-15-48, 48-16-37; аппа-
рат региональной анти-
террористической комис-
сии КБР - 40-31-35,
47-66-34; аппарат совета
по экономической и об-
щественной безопасности
КБР - 40-31-35, 47-66-34;
МВД по КБР - 40-45-96,
40-49-10; УФСБ РФ по КБР
– 48-16-02; Отдел УФСБ РФ
по КБР в г. Прохладном –
8(86631)-3-29-98; дежурная
служба ГУ МЧС РФ по
КБР - 47-56-09; глава мест-
ной администрации Май-
ского муниципального
района - 22-1-42, 26-1-01.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует:

О предоставлении в аренду из земель населенных пунктов:
- земельного участка площадью 30 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Железнодорожная,

прилегающего к участку № 73, для строительства магазина;
- земельного участка площадью 70  кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Горького, № 51,

строение № 13, прилегающего к магазину «Мегаполис» для строительства навеса с металлической решет-
кой;

- земельного участка площадью 450 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Советская, прилега-
ющего к домовладению № 181«а», для хозяйственной постройки;

- земельного участка площадью 100 кв.м., расположенного по адресу: Майский район, ст.Котляревская,
пер.Атаманский, прилегающего к домовладению № 40 для строительства автосервиса;

- земельного участка площадью 344 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Партизанская, при-
легающего к участку № 81, для строительства хозяйственной постройки;

- земельного участка площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: г.Майский, ул.Ленина, прилегаю-
щего к домовладению № 44 по ул.Новозаводская, для ведения личного подсобного хозяйства;

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования по адресу: Отдел муниципального иму-
щества, земельных отношений и земельного контроля Майского муниципального района (отдел МИЗО и
ЗК): г.Майский, ул.Энгельса, 70, (здание городской администрации, 1 этаж, кабинет № 5). Телефон для спра-
вок: 2-24-09.

Л. Шин, начальник отдела МИЗО и ЗК

Светлана:
- К счастью, за заботами

мне некогда было думать о
конце света. Да и вообще,
весь этот ажиотаж я считаю
массовой истерией.
Юсуф:
- Мы на всякий случай сде-

лали запасы макаронных из-
делий, гречки, риса и других
круп. В большом количестве
закупили спички, свечи, воду
в больших бутылях. И еще у
нас под домом есть подвал, в
котором возможно переж-
дать конец света.
Олеся:
- Людям почему-то нра-

вится верить в страшилки.
Может, хочется адреналина,
а может, в наш век безверия
просто хочется верить хоть во
что-то? Я  вообще идею о
конце света считаю, мягко го-
воря, бредом не совсем здо-
ровых людей. А может, ее спе-
циально насаждают для того,
чтобы поднять спрос на про-
дукты  и другие жизненно
важные предметы.
Сергей:
- Уж сколько раз мы гото-

вились к концу света, и сосчи-
тать трудно. В этот раз, как
впрочем, и во все остальные,
к этому событию никакой
подготовки не вел. Считаю,
что если что-то и будет, то нам
уже ничего не поможет.
Алексей:
- Честно сказать, меня уди-

вил ваш вопрос. Я думал хотя
бы в нашем городе все тихо и
спокойно в этом плане. Сей-
час все только и говорят, что
о конце света – телевидение,
Интернет, радио. Все сред-
ства массовой информации
уж очень нагнетают обста-

Межрайонная ИФНС России № 4 по КБР сообщает
следующее.

С 29 ноября 2012 года вступила в силу новая редак-
ция пункта 41 статьи 217 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – Кодекс), в соответствии с ко-
торой с 1 января 2009 года освобождены от обложе-
ния налогом на доходы физических лиц доходы, полу-
ченные налогоплательщиком в собственность бесплат-
но в виде жилого помещения и (или) земельного учас-
тка из государственной или муниципальной собствен-
ности в случаях и порядке, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации.

Данные изменения внесены Федеральным законом
от 29.11.2012 № 205-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
20 декабря 2012 года    г. Майский

Инициатор публичных слушаний: глава Майского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Майского муниципального района от 06.12.2012

г. № 12.
Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта бюджета Майского муниципального района на

2013 год.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: газета «Майские

новости» № 158-159 от 08.12.2012 г.
Уполномоченный по проведению публичных слушаний: глава Майского муниципального района.

Проект правового акта или вопросы, 
вынесенные на обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены 

(поддержаны) 
№ 
п/п 

Наименование проекта или 
формулировка вопроса 

№ 
п/п 

Текст предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, название 

организации 
1 Обсуждение проекта бюджета 

Майского муниципального 
района на 2013 год 

1.1 нет нет 

 

Предложе-
ния уполномо-
ченного долж-
н о с т н о г о
лица: одобрить
проект бюдже-
та Майского
муниципаль-
ного района на
2013 год в це-
лом.

Начало на 1 стр.

В Кабардино-Балкарии
реализуются только 12 фе-
деральных партийных
проектов: «Историческая
память», «Библиотеки
России», «Народный кон-
троль», «Новые дороги
городов России», «Стро-
ительство ФОКов», «Здо-
ровое сердце», «Экология
России», «Кадровый ре-
зерв – профессиональная
команда страны», «Чистая
вода», «Качество жизни.
Здоровье», «Модерниза-
ция общего образова-
ния», «Детские сады – де-
тям». Четыре проекта
имеют статус региональ-
ных: «Создание детских
диализных центров», «За
счастливое детство», «Ак-
туальная тема», «Лектор-
ская группа», и два про-
екта реализуются муници-
палитетами: «Спортивная
дворовая площадка» (г.о.
Прохладный), «Лучший
школьный двор» (Баксан-
ский муниципальный рай-
он).
Следует подчеркнуть,

что многие партийные
проекты включены в фе-
деральные целевые про-
граммы с соответствую-
щим финансированием
из федерального бюдже-
та. Для примера приведу
цифры по некоторым из
них.
Проект «Детские сады

- детям» был иницииро-
ван депутатами – членами
фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме. За два
года он приобрел всерос-
сийский статус, и масшта-
бы проекта продолжают
наращиваться. Поддерж-
ка дошкольного образова-
ния стала приоритетом на
всех уровнях власти. Толь-
ко в прошлом году более
700 садов были переданы
детям. Правительство
России предоставляет ре-
гионам бюджетные креди-
ты на строительство но-
вых и реконструкцию ста-
рых детских садов. В 2012
году такие кредиты на 8
млрд. руб. получил 41 ре-
гион РФ, эти средства бу-
дут потрачены на строи-
тельство 595 новых зданий
детских садов.
Кабардино-Балкария в

2012 году должна полу-
чить федеральную субси-
дию в сумме около 10 млн.

Чтобы
праздники
прошли без
инцидентов рублей на оборудование

дополнительно созданных
дошкольных мест. По-
скольку задача обеспече-
ния доступности дош-
кольного образования
обозначена Президентом
России и в майских ука-
зах, и в послании, то рабо-
та в данном направлении
будет продолжена , тем
более, что пока в респуб-
лике сохраняется дефицит
дошкольных мест (по дан-
ным МОН КБР, на 1 сен-
тября 2012 г. – 4194 мес-
та).
Самым масштабным

по объемам финансиро-
вания – 120 млрд. рублей
за 3 года – стал проект
«Модернизация общего
образования». Объем
субсидии из федерально-
го бюджета для КБР соста-
вил в 2011 году – 98,4 млн.
рублей, в 2012 году – 605,5
млн. рублей, в 2013 году –
401,7 млн. рублей. Во мно-
гом благодаря этому про-
екту в школах республики
существенно улучшились
условия образовательно-
го процесса: проведены
ремонты , приобретено
современное оборудова-
ние, автобусы и т.д. Поми-
мо этого, решена главная
задача проекта – средняя
заработная плата работ-
ников общего образова-
ния доведена до среднего
уровня зарплаты в эконо-
мике КБР.
На прошедшем в нояб-

ре текущего года совеща-
нии при Президенте Рос-
сии по вопросу «О ходе
модернизации региональ-
ных систем общего обра-
зования» особое внима-
ние было уделено не толь-
ко повышению заработ-
ной платы  учителей в
субъектах Российской
Федерации, но и созда-
нию в каждой школе со-
временных бытовых усло-
вий, а именно – темпера-
турный режим, обеспече-
ние горячим и холодным
водоснабжением, канали-
зация, туалеты и так далее.
В связи с этим хотелось

бы обозначить одну про-
блему, требующую безот-
лагательного решения: на
сегодняшний день в Ка-
бардино-Балкарии 43
школы не имеют внутрен-
них санузлов (это 18,4% от
общего числа общеобра-
зовательных учрежде-
ний). Данную проблему
возможно решить в 2013
году, направив на указан-
ные цели часть средств
проекта МРСО. Об этом
говорилось и на недавно
прошедшем общепартий-
ном селекторном совеща-
нии, посвященном реали-
зации указов Президента
РФ в области образова-
ния. Безусловно, в данном
вопросе потребуются по-
нимание и поддержка ме-
стных администраций, т.к.
необходимо будет задей-
ствовать и средства мест-
ных бюджетов для подве-
дения коммуникаций к
зданиям школ либо их ка-
питального ремонта там,
где это требуется.
Еще на одном проекте

хотелось бы сделать осо-
бый акцент. Он называет-
ся «Кадровый резерв –
профессиональная ко-
манда страны», реализу-
ется с 2007 года.
В последнее время обо-

стрились проблемы кад-
рового управленческого
потенциала, поэтому осо-
бенно актуальной стала
задача создания комплек-
сной системы выявления
и подготовки резерва уп-
равленческих кадров, спо-
собных к инновационной
деятельности в новых со-
циально-экономических и
политических условиях.
На решение этой задачи и
направлен вышеназван-
ный проект, в рамках ко-
торого осуществляется
выявление, оценка и фор-
мирование постоянно об-
новляемой базы данных
профессионалов в облас-
ти управления и новато-
ров, активно меняющих
реальность вокруг себя на
региональном и муници-
пальном уровнях. Следу-

ет отметить, что многие
специалисты нашей рес-
публики, ставшие лауреа-
тами данного проекта с
начала его реализации, в
дальнейшем получили
продвижение по карьер-
ной лестнице, заняв веду-
щие посты в органах вла-
сти разных уровней.
Представляется целесо-

образным использовать
технологию партийного
проекта  «Кадровый ре-
зерв – профессиональная
команда страны» для со-
здания в республике на-
дежного механизма выяв-
ления и отбора специали-
стов в разных областях для
их включения в базу дан-
ных резерва управленчес-
ких кадров как на регио-
нальном, так и на муни-
ципальном уровнях. Для
этого можно несколько
упростить алгоритм отбо-
ра, например, применять
портфолио, психологи-
ческое тестирование (по-
добный опыт наработан в
системе образования).
Наличие такой базы резер-
ва  управленцев  может
стать хорошим подспорь-
ем для принятия кадровых
решений и продвижения
тех, кто зарекомендовал
себя на первичном уров-
не.
Для повышения эф-

фективности проектного
подхода в деятельности
местных отделений
партии необходимо опре-
делить на муниципаль-
ном уровне координато-
ров партийных проектов
из числа активных партий-
цев и расширить спектр
участия муниципалите-
тов в данных проектах. На
региональном уровне
также требуется изменить
подходы  к реализации
данного направления
партийной работы. Следу-
ет наладить более актив-
ную обратную связь с
теми ведомствами, кото-
рые являются непосред-
ственными реализатора-
ми конкретных проектов.
Расширить спектр воп-

росов партийной работы,
обеспечить понимание
целей и задач «Единой
России», политики руко-
водства  республики и
страны  в целом могут
встречи вновь избранных
членов регионального по-
литсовета с партактивом
местных отделений
партии, и такие встречи
должны стать регулярны-
ми. Кроме того, необхо-
димо обеспечить систем-
ный и целенаправленный
характер агитационно-
пропагандистской работы
с населением на местах.
Особую роль в этом дол-
жны играть местные отде-
ления, которые просто
обязаны  регулярно ин-
формировать наших граж-
дан не только о задачах и
идеях партии, но и о ее
конкретных делах, реали-
зуемых проектах и их ре-
зультатах. Делать это
нужно через  печатные
СМИ, партийный сайт,
первичные отделения
партии и т.д. К сожалению,
пока деятельность в дан-
ном направлении нельзя
назвать эффективной, ин-
формационные ресурсы
используются в партий-
ной работе недостаточно.
Участвовать в ней необхо-
димо всем членам
партии, и в первую оче-
редь – депутатам от «Еди-
ной России» в Парламен-
те КБР и представитель-
ных органах местного са-
моуправления.
Безусловно, эти задачи

не являются исчерпываю-
щими и достаточными, но
вместе с тем их практи-
ческая реализация может
в дальнейшем обеспечить
продвижение партийных
проектов, их наполнение
новым содержанием,
рождение новых инициа-
тив, привлечение сторон-
ников и выявление пози-
тивных активистов – всех
тех, кто не равнодушен к
окружающей действи-
тельности, к судьбе свое-
го народа, республики и
страны в целом.

ИФНС СООБЩАЕТ           О возврате налога
на доходы физических лиц

новку. Я, конечно, к этому со-
бытию не готовился и сове-
тую другим сохранять спо-
койствие.
Ирина:
- Я не совсем понимаю,

что вкладывают в понятие
«конец света», и как к этому
можно готовиться. Ведь если
действительно этот самый ко-
нец света случится, то зачем
тогда  закупать продукты ,
строить бункеры, скупать ле-
карства, мыло и другие вещи
первой необходимости. На
мой взгляд, конец света – это
вообще конец всему.
Владислав:
- Сейчас в средствах мас-

совой информации с боль-
шим удовольствием смакуют
тему о конце света. Особен-
но красноречиво рассказыва-
ют о бункерах, цена которых
составляет от 2 до 25 млн. руб-
лей, и которые, якобы, призва-
ны спасти «лучших» из пред-
ставителей человечества .
Каждый для себя должен сам
решить – ждать очередного
конца  света  или спокойно
жить и делать что-то полезное
для себя и окружающих.
Раиса:
- Любая российская жен-

щина, проживающая в сельс-
кой местности, каждое лето
делает заготовки на зиму. На-
шей семье конец света не
страшен. С полным подвалом
помидоров, огурцов, компо-
тов и варенья можно преспо-
койно прожить, по крайней
мере, еще один год. Еще под-
купим сахар, соль, спички,
свечи. Но, надеюсь, что конец
света все-таки не настанет.

Опрос провела
Наталья Коржавина

ОПРОС Готовились ли Вы
к концу света?

В. Марченко, председатель публичных слушаний

До внесения изменений в Кодекс указанные до-
ходы подлежали обложению налогом на доходы
физических лиц в общеустановленном порядке.

Согласно пункту 7 статьи 78 Кодекса заявле-
ние о возврате суммы излишне уплаченного нало-
га может быть подано в течение трех лет со дня
уплаты указанной суммы.

То есть для возврата суммы уплаченного нало-
гоплательщиком налога с дохода, полученного в
виде бесплатно предоставленного в собственность
помещения или земельного участка из государ-
ственной или муниципальной собственности, он
должен представить налоговую декларацию за
2009 год по форме 3-НДФЛ до окончания 2012
года.

Отдел работы с налогоплательщиками
2758(1)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
(Редакция № 2 от 18.12.2012 г.)

«На право заключения договора аренды имущественного комплекса
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в

муниципальной собственности городского поселения Майский
Майского муниципального района КБР».

1. Наименование заказчика: Местная администрация городского поселе-
ния Майский Майского муниципального района КБР.

Почтовый адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский,
ул. Энгельса, 70.
Форма торгов: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Местная администрация г.п. Майский.
Юридический адрес: 361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Май-

ский, ул. Энгельса, 70.
Ответственный исполнитель: Кислицына О.В. тел.: 8 (86633) 21-4-97
2.Предмет открытого конкурса:
Право заключения договора аренды имущественного комплекса объек-

тов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Майский Майского муниципального района КБР

3.Объект открытого конкурса:
Лот №1
Имущественный комплекс системы водоснабжения городского поселе-

ния Майский
Наименование 
имущества, адрес 

Год 
ввода 

Харак- 
теристика, 
кол-во, 
протяжен. 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Водопроводные сети 1966г-2010г. 97,25км 11277989,28 4356650,91 
Скважина питьевой воды  1984-2008г.г. 9 скважин 3792440,36 2855414,08 
Водонапорная башня 1975-1991г.г. 2 шт. 3988,82 0,00 

Оборудование, сооружения 1975-2012г.г.  2666639,35 1334426,99 
Здания 1984-2004г.г. 6 шт. 688037,41 203274,45 
Итого   18429095,22 8749766,43 
 Начальная (минимальная) цена договора  ежегодный платеж за право арен-
ды – 712 066,32 рублей

Лот №2
Имущественный комплекс системы водоотведения городского поселения

Майский
Наименование 
имущества, адрес 

Год 
ввода 

Харак- 
теристика, 
кол-во, 
протяжен. 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

Канализационные сети  1976-2004г.г. 12,3 км 10912912,19 5543565,34 
Оборудование, сооружения 2003-2012г.г.  539692,11 81892,33 
Здания 1984-2009г.г. 3 шт. 319374,25 36000,65 
Итого     11771978,55 5661458,32 
 Начальная (минимальная) цена договора ежегодный платеж за право арен-
ды – 517 038,48 рублей

4.Целевое назначение муниципального имущества: обслуживание, содер-
жание и обеспечение бесперебойной работы имущественного комплекса объек-
тов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Майский Майского муниципального района КБР.

5. Срок действия договора по каждому лоту – 5 (пять) лет.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российс-

кой Федерации torgi.gov.ru, на сайте http://mayadmin-kbr.ru. Любое заинтере-
сованное лицо для получения конкурсной документации вправе обратиться с
письмом, телеграммой или в форме электронного документа по адресу Орга-
низатора торгов. Конкурсная документация в бумажном или электронном
виде предоставляется по рабочим дням с 08-00 ч. до 17-00 ч. в течение 2-х
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается.
7. Конкурсные условия (по каждому лоту)
7.1. Цена договора, с параметром критерия на увеличение и коэффициен-

том значимости 0,5. Начальная (минимальная) цена договора – ежегодный
платеж за аренду муниципального имущества по каждому лоту в размере,
указанном в пункте 3 Извещения.

7.2. Цены (тарифы) на услуги, производимые (выполняемые, оказывае-
мые) с использованием имущества, права на которое передаются по договору,
с параметром критерия на увеличение и коэффициентом значимости 0,3.

7.3. Допустимая продолжительность перерыва предоставления комму-
нальных услуг - 24 часа, с параметром критерия на уменьшение и коэффици-
ентом значимости 0,2.

Цены на конкурсе должны быть выражены в валюте договора – рублях.
8. Срок действия договора по каждому лоту – 5 (пять) лет.
9. Размер задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки на участие в

конкурсе, срок и порядок внесения задатка в качестве обеспечения такой заяв-
ки, реквизиты для перечисления задатка в случае установления организато-
ром торгов требования обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Внесение задатка не предусмотрено.
10. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе и их

рассмотрение:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 08-00 часов (время местное)

17.12.2012 г. до 17-00 часов 16.01.2013 г. (время местное) по рабочим дням по
адресу Организатора конкурса.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе состоит-
ся: 17.01.2013 г в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 361115, КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, 70, каб. 15.

Рассмотрение заявок состоится 18.01.2013 г. в 10-00 часов (время мест-
ное) по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. 15.

Подведение итогов конкурса состоится 21.01.2013 года в 10-00 часов (вре-
мя местное) по адресу: 361115, КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, каб. 15.

11. Размер обеспечения исполнения обязательств по Контракту, срок и
порядок его предоставления в случае, если организатором торгов установле-
но требование об обеспечении исполнения обязательств по Контракту.

Требование об обеспечении исполнения обязательств по Контракту не
установлено.

12. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не
позднее, чем за 30 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.

С.Евдокимов, глава местной администрации
городского поселения Майский            2751(1)

Как показывает много-
летний опыт, в период
массовых празднований
резко возрастает количе-
ство пожаров и гибели на
них людей. Это во многом
связано с психологичес-
ким настроем людей, ко-
торые в такие периоды,
пытаясь сбросить накоп-
ленный за время рабочих
будней стресс, значитель-
но понижают свою бди-
тельность и концентра-
цию. Особенно показа-
тельны в этом смысле но-
вогодние и рождественс-
кие праздники.  В этот пе-
риод значительно увели-
чивается использование
населением всевозмож-
ных фейерверков, ракет,
фонтанов , бенгальских
огней и т. д., и все бы ни-
чего, да вот только зачас-
тую  от некачественных
петард и неправильного
использования таких игру-
шек происходят совсем не
новогодние сюрпризы .
Сегодняшнюю  детвору
удивить не так-то просто.
Озабоченные родители в
предпраздничной суете
мечутся в поисках подар-
ков. И вот на глаза попада-
ются красивые коробочки
с хлопушками, петардами
и мини-салютами, а инст-
рукции, в основном, на
китайском или английс-
ком языках. Тогда прихо-
дится действовать, дове-
ряя собственной интуи-
ции. А дальше - страшная
история, продолжение ко-
торой пишется в истории
болезни ожогового отде-
ления: разрыв барабан-
ной перепонки, потеря
глаза, сильнейшие ожоги
поверхности тела, и в боль-
шинстве случаев у детей.
Поэтому, пиротехничес-

«01» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Некачественные
петарды… и совсем

не новогодние сюрпризы
кие изделия следует при-
обретать только в магази-
нах при наличии сертифи-
ката соответствия и инст-
рукции на русском языке,
притом не приклеенной
сверху, а написанной на
самой коробке. Уценен-
ной и поврежденной пи-
ротехники быть не может,
а если вам такую предла-
гают – откажитесь от нее
– целее будете. 
Несмотря на много-

численные предупрежде-
ния работников  пожар-
ной части № 6 о том, что в
новогодние праздники
следует быть вдвойне ос-
торожными, количество
пожаров  и несчастных
случаев, связанных с пе-
тардами, не уменьшается,
а наоборот увеличивает-
ся минимум в два раза.
Причины этого, вероятно,
следует искать в загадоч-
ной русской душе, ведь
русский человек всегда
любил отдохнуть с разма-
хом, а о возможных по-
следствиях такого гуляния
у нас предпочитают не ду-
мать, надеясь на традици-
онное авось. Вот и полу-
чается, что вместо того,
чтобы отдыхать и отме-
чать праздники, многие
наши сограждане в луч-
шем случае вынуждены
отправляться в больницы
и травмпункты. 
В новогодние праздни-

ки в России ежегодно про-
исходит около двух тысяч
пожаров, жертвами кото-

рых становятся сотни лю-
дей. Основной причиной
бытовых пожаров в ново-
годние праздники специ-
алисты называют неосто-
рожное обращение с ог-
нем. 
Еще одной причиной,

безусловно, является при-
страстие людей к куре-
нию. Многие из тех, кто
заснул с зажженной сига-
ретой в новогоднюю
ночь, к сожалению, уже
не проснулись.
Отдельной строкой сто-

ят происшествия, связан-
ные с запуском салютов и
петард. Однако, несмотря
на это, наши сограждане
по-прежнему не пред-
ставляют встречу Нового
года без взрывов ракет, са-
лютов и фейерверков. Но
запуски всех этих пиротех-
нических изделий в боль-
шинстве своем осуществ-
ляются людьми с наруше-
нием всех допустимых
требований и норм, начи-
ная от мест запуска, за-
канчивая состоянием, в
котором празднующие
обычно доходят до салю-
тов и петард. Именно в
этом основная причина
столь большого количе-
ства жертв, которые несет
наступление Нового года.
Чтобы  праздник не

обернулся для вас траге-
дией, уважаемые жители
и гости Майского района,
соблюдайте следующие
рекомендации: приобре-
тайте гирлянды и пиротех-

нику, имеющие сертифи-
кат пожарной безопасно-
сти, и только в специали-
зированных магазинах;
перед применением пиро-
технического изделия вни-
мательно прочтите инст-
рукцию; следуйте реко-
мендациям по утилиза-
ции; не поручайте мало-
летним детям самостоя-
тельный запуск ракет, пе-
тард и другой пиротехни-
ки; использовать пиротех-
нику следует только на
улице, на открытых пло-
щадках, подальше от до-
мов и скопления больших
масс людей; уходя из дома,
поручайте присмотр за
квартирой соседям или
родственникам; не зло-
употребляйте спиртными
напитками; не оставляйте
детей без  присмотра ,
прячьте от них спички и
зажигалки в недоступные
места.
В случае возникновения

пожара необходимо немед-
ленно сообщить об этом в
пожарную охрану по теле-
фону «01», принять по воз-
можности меры по эваку-
ации людей и тушению по-
жара первичными сред-
ствами пожаротушения.
Руководство пожарной

части № 6 г. Майского же-
лает всем радостно и ве-
село провести новогодние
праздники, без проблем,
связанных с пожарами.
Н. Дажигова, начальник

группы пожарной
профилактики

1 сентября 2012 года
вступили в силу Правила
предоставления комму-
нальных услуг собствен-
никам и пользователям
помещений в многоквар-
тирных домах и жилых до-
мов, утвержденные Поста-
новлением Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354.
Данные правила регу-

лируют отношения меж-
ду собственниками и орга-
низациями, предоставля-
ющими коммунальные
услуги (управляющими
компаниями и ресурсос-
набжающими организа-
циями). С 1 сентября из-
менился порядок расчета
платы за коммунальные
услуги.
Большая часть новых

Правил повторяет нормы
действующих в настоящее
время, которые были ут-
верждены Постановлени-
ем Правительства РФ от
23.05.2006 N 307. Однако

    Новые правила
расчета платы за коммунальные услуги
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

вводятся и новые нормы.
Вот некоторые из них.
Собственники жилых и

нежилых помещений в
многоквартирных домах
отдельно оплачивают
коммунальные услуги,
предоставляемые непос-
редственно в жилом (не-
жилом) помещении, и от-
дельно - коммунальные
услуги, потребляемые в
процессе использования
общего имущества в та-
ком доме. Таким обра-
зом, с 1 сентября в платеж-
ном документе, направ-
ляемом  пользователю ,
должны  быть отдельно
выделены сумма к оплате
за коммунальные услуги,
предоставленные непос-
редственно в жилом (не-
жилом) помещении, и
сумма к оплате за комму-
нальные услуги на обще-
домовые нужды.
В соответствии с новы-

ми Правилами размер за-

долженности в целях огра-
ничения или приостанов-
ления поставки услуги,
как и по старым Прави-
лам, будет рассчитывать-
ся исходя из нормативов
потребления, даже если у
потребителя установлен
прибор учета.
Новые Правила уста-

навливают норму, позво-
ляющую оплатить комму-
нальные услуги в  рас-
срочку в  случае значи-
тельного увеличения раз-
мера платы за услугу. Если
сумма, начисленная к оп-
лате за  коммунальную
услугу, на 25 процентов
превышает сумму, начис-
ленную за ту же услугу за
аналогичный период про-
шлого года, то исполни-
тель будет обязан в одном
платежном документе от-
разить два  возможных
способа оплаты данной
услуги.
Потребитель вправе по

своему усмотрению опла-
тить предоставленную ус-
лугу либо единовремен-
но, либо в рассрочку. Но-
вые Правила устанавлива-
ют фиксированный раз-
мер подобной рассрочки:
плату за  коммунальную
услугу нужно будет вно-
сить равными долями в
течение 12 месяцев, вклю-
чая месяц, начиная с ко-
торого предоставляется
рассрочка. При этом взи-
маются проценты, макси-
мальный размер которых
не может превышать раз-
мер ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ на три про-
цента и более. У потреби-
теля, оплачивающего ком-
мунальную услугу в рас-
срочку, также есть право
в любой момент досроч-
но погасить оставшуюся
часть задолженности.

Денис Шаповалов,
старший помощник

прокурора

«Ученики Фемиды»

Интеллектуальный турнир «Ученики Фемиды»
прошел в Доме культуры Россия, где школьники
Майского района пробовали себя в роли
последователей богини правосудия.

Арина  КАЗАРОВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

На сцене за столиками
расположились участни-
ки команд, готовые к лю-
бым вопросам на задан-
ную тематику. А в зале –
жюри под председатель-
ством Людмилы Секац-
кой.
Участникам нужно

было пройти три тура и
дать развернутые ответы
ведущей Ольге Бездудной.
Уверенные и четкие отве-
ты показали хорошую
подготовку ребят.
Пока жюри принимало

решение, для игроков
пели очаровательные вос-

питанницы  образцовой
вокальной студии «Фе-
никс.
Прежде чем объявить

результаты, Людмила Се-
кацкая по поручению Из-
бирательной комиссии
Кабардино-Балкарской
Республики провела цере-
монию награждения уча-
стников республиканско-
го конкурса на лучшую
школьную газету по изби-
рательному праву «Мой
выбор». По его итогам
первого места удостоена
газета гимназии № 1 «Гим-
назия +». Третье место у

газеты «Мой выбор» Но-
воивановской школы. По-
ощрительный приз дос-
тался школьному изданию
прогимназии № 13 «Вега
13». Победители получи-
ли грамоты и денежные
премии.
Затем были оглашены

результаты игры «Учени-
ки Фемиды». Абсолютны-

ми лидерами вновь стали
гимназисты! На втором
месте - ученики СОШ № 6
поселка  Октябрьского.
Третье - у команды шко-
лы № 9 станицы Алексан-
дровской. Всем участни-
кам вручили почетные
грамоты и материальное
поощрение.

Ежегодно 4 декабря мы празднуем День казачек. Не-
давно отметили его и в Пришибском казачьем обще-
стве. Нарядных казачек в городском Доме культуры при-
ветствовали  атаман Майского районного казачьего об-
щества  подъесаул Эдуард Швец, атаман Пришибского
казачьего общества Вячеслав Яценко, войсковой стар-
шина Павел Кармалико, председатели совета стариков
МРКО, сотник Николай Шинкаренко, сотник Николай
Бойко, сотник I сотни, хорунжий Александр Мухин.
Представитель отдела внутренних дел МВД России

по Майскому району Анатолий Пилипенко вручил по-
здравительные письма нашим милым казачкам. А Эду-
ард Швец - приветственный адрес Виктории Плаховой.
Казаки пели казачьи песни, а молодежь танцевала.
М. Соловьев, есаул, заместитель председателя

совета стариков Пришибского казачьего общества

КАЗАЧЕСТВО

День казачек отметили в ГДК

Отделом МВД России
Майского района КБР ус-
танавливается местона-
хождение без вести про-
павшей гр. Исаковой Вар-
вары Гавриловны, 1931
г.р., зарегистрированной
по адресу: КБР, г. Майс-
кий, ул. Гагарина, дом 16,
кв. 40, которая 18.12.2012
года ушла из дома и по
настоящее время не вер-
нулась.
Всех, кто располагает

какой-либо информацией
о местонахождении Иса-
ковой Варвары Гаврилов-
ны, 1931 г.р., просим со-
общить в ОМВД России
по Майскому району по

Внимание - розыск

следующим номерам:
(88-66-33) 2-15-02, 2-17-57,
2-17-25, 2-12-43 или 02.
Денежное вознаграж-

дение и анонимность га-
рантируется.

http://mayadmin-kbr.ru

