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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В КБР
матери,
родившие
тройню,
получат

150 тысяч
Изменения в закон «Об охране
семьи, материнства,
отцовства и детства»,
предусматривающие выплату
единовременного пособия
женщинам, родившим
тройню, приняты
Парламентом КБР.
Напомним, что законотвор-

ческую инициативу внес на рас-
смотрение парламентариев Гла-
ва КБР Арсен Каноков. «Хочет-
ся, чтобы в каждой кабардино-
балкарской семье было не ме-
нее трех детей, и чтобы ежегод-
но в республике рождалось от
10 до 20 тысяч детишек. Ведь это
наше будущее, тогда и респуб-
лика будет развиваться по-дру-
гому», - считает Глава Кабарди-
но-Балкарии.
Напомним, изменения пре-

дусматривают введение в КБР
выплаты единовременного по-
собия при рождении в семье од-
новременно трех и более детей
в размере 50 тыс. рублей на каж-
дого ребенка, начиная с 1 янва-
ря 2013 года.
По статистике, в среднем по

республике ежегодно имеет
место от одного до трех случаев
рождения у одной матери одно-
временно троих и более детей.
Так, в 2009 г. родилась одна трой-
ня, в 2012 г. – три, с начала теку-
щего года зарегистрирован пока
один случай.
Справочно: В республике

работает ряд мер социальной
поддержки многодетных семей,
в том числе награждение меда-
лью «Материнская слава» мате-
рей, родивших и достойно вос-
питавших 5 и более детей, им
выплачивается единовременное
вознаграждение в 10 тысяч руб-
лей на каждого ребенка.
А семьям, воспитывающим

10 и более детей, выделяется
микроавтобус «Газель». Всего
медалью награждены 134 мно-
годетные матери.
Кроме того, в КБР учрежден

«региональный материнский
капитал» - при рождении 5-го и
последующих детей семья мо-
жет получить адресную соци-
альную помощь в размере 250
тысяч рублей на строительство
или приобретение жилья.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В рамках всероссийской акции
«Живи, лес!» в Майском
муниципальном районе
было высажено
 более 330 саженцев
лесных культур.
В селе Новоивановском кле-

новая аллея из ста молодых са-
женцев высажена около детской
площадки, которая недавно по-
строена на средства сельхозкоо-
ператива «Ленинцы», и возле
администрации села.
В станице Александровской

молодые деревца посадили воз-
ле школы, детского сада и боль-
ницы, а в соседней Котляревс-
кой - на территории парка. 30
саженцев нашли новое место
жительства  возле сельского
Дома культуры с. п. Октябрьс-
кого.

7 октября стартовала эста-
фета Олимпийского огня - од-
ного из самых значимых собы-
тий, связанных с Играми. Ее
миссия - объединить всю стра-
ну, тем самым заново показать
многообразие и красоту России
всему мировому сообществу,
укрепить положительный
имидж нашей страны в мире.
Эстафета Олимпийского огня
в России станет самой продол-
жительной за всю историю Игр.
Каждый из городов, через ко-

торые пройдет огонь, на один
день станет «столицей Олимпий-
ского огня». Главный символ
олимпийского движения прове-
дет в пути 123 дня, преодолеет 65
тысяч километров, побывает в
столицах всех 83 субъектов РФ.

Александр Колесников
и Анна Буланкина будут нести

Олимпийский огонь
330 саженцев кленов
пополнили зеленое
хозяйство района Екатерина ЕВДОКИМОВА Кроме того, олимпийский огонь

побывает на Северном полюсе,
на дне озера Байкал и на верши-
не Эльбруса.
На высочайшей вершине Ев-

ропы Эльбрусе - 5642 метров -
Олимпийский огонь будет за-
жжен во время эстафеты огня,
которая пройдет через столицу
Кабардино-Балкарии в январе
2014 года.
Не останутся в  стороне и

спортсмены Майского района.
На двух этапах эстафеты Олим-
пийский огонь пронесут дирек-
тор детско-юношеской спортив-
ной школы города Майского,
почетный работник общего об-
разования, руководитель выс-
шей категории Александр Ко-
лесников и выпускница ДЮСШ,
мастер спорта, чемпионка Рос-
сии по настольному теннису
Анна Буланкина.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Молодые клены высажены
вдоль центральной улицы Май-
ского – Ленина, в сквере возле
налоговой инспекции, а также
на открытой площадке возле
Пушкинского дуба.
В акции приняли участие

школьники общеобразователь-
ных учреждений, работники со-
циальной сферы, администра-
ций и общественных организа-
ций города и района. Посадоч-
ный материал был предостав-
лен ГКУ «Майское лесниче-
ство»
В рамках всероссийской ак-

ции была проведена саночист-
ка, ликвидировано несколько
стихийных свалок.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

    День
    в истории

27 октября -
День автомобилиста

29 октября -
День работников службы
вневедомственной охраны

МВД

Хорватский ансамбль
на майской сцене

В рамках третьего Международного фестиваля «Танцы над Эльбрусом», который проходит в Кабардино-Балкарской
Республике, Майский район посетили участники Загребского фольклорного ансамбля танца им. Ивана Иванчана респуб-
лики Хорватия.   Материал читайте в следующем номере.
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Перелистывая страни-
цы истории комсомольс-
кой организации Майско-
го района, мы ощущаем
дыхание эпохи, видим не-
повторимую связь времен
и поколений.
Комсомольские поко-

ления... О них сложено
немало песен и стихов, на-
писаны  романы , сняты
кинофильмы. Каждое из
поколений внесло в исто-
рию  свою  неповтори-
мость, свою биографию,
свое мужество.
Для одного поколения

это были революция,
гражданская война и пер-
вые пятилетки, для других
- Великая Отечественная
война. Юность третьих
выпала  на  героические
трудовые годы послево-
енного восстановления.
Кто-то поднимал целину,
открывал кладовые нефти
в Тюмени, прокладывал
Байкало-Амурскую маги-
страль, строил Магнитку

Преподаватель форте-
пиано, вне всяких сомне-
ний, одна из самых слож-
ных профессий. Мало на-
учить человека механи-
чески нажимать на клави-
ши – для хорошей игры
необходимо чувствовать
инструмент. И чтобы это
получилось, недостаточ-
но знания методик препо-
давания. Необходим та-
лант педагога, а он, согла-
ситесь, дается не каждому.
И, конечно же, любовь к
своей работе. Всеми эти-
ми качествами обладает
Галина  Александровна
Чимбирь – руководитель
общеэстетического отде-
ления детской школы ис-
кусств, где преподает
класс фортепиано.
Ее жизнь с самого дет-

ства связана с искусством.
Начав обучение в средней
школе № 3, Галина посту-
пила в музыкальную шко-
лу. Несмотря на то, что
добираться с района пти-
цесовхоза  до улицы
Советской, где в то время
располагалась музыкаль-
ная школа, было нелегко,
старалась не пропускать

За девять месяцев теку-
щего года отделением Уп-
равления федеральной
миграционной службы
России по КБР в Майском
районе выдано 1360 пас-
портов, из них 274 паспор-
та гражданам, достигшим
14-летнего возраста. На
сегодняшний день чис-
ленность населения, со-
стоящего на учете, состав-
ляет 38541 человек. За от-
четный период было заре-
гистрировано по месту
жительства 2025 граждан.
Из них: 1034 – по рожде-

Недавно прочитала в га-
зете «Майские новости»
статью о том, как оплатить
налоги через платежный
терминал. Но волнует дру-
гой вопрос, как получить
через банкомат деньги? В
субботу, 12 октября, ни в
одном банкомате я не
смогла снять свою зарпла-
ту! Причем, это уже не
первый раз. Мои знако-
мые тоже возмущались,
что в выходные дни день-
ги не снимешь, а когда вы-
дают зарплату, в наших
банкоматах либо нет денег
или они «временно не ра-
ботают», приходится ехать
в Прохладный.

В обычный октябрьс-
кий день в церкви стани-
цы Александровской
было не буднично ожив-
ленно. Благодаря усили-
ям настоятеля храма
Александра Невского
отца Сергия, состоялся
настоящий праздник для
отца Пимена, в  миру
Алексея Кутнякова.
Больше года назад под

опеку священнослужите-
ля попал пожилой чело-
век. Много времени ушло
на то, чтобы поставить его
на ноги - вылечить теле-
сные и душевные недуги.
Много сил  потрачено,
пока ходатайствовали о
получении его паспорта и
российского гражданства.
Перипетии судьбы

Алексея Андреевича Кут-
някова  весьма  сложны .
Учитывая преклонный
возраст, тяжело восстано-
вить его жизненный путь.
Но стало известно, что он

ВЛКСМ - 95 ЛЕТ Давал путевку в жизнь
29 октября в далеком 1918 году на первом
Всероссийском съезде союзов рабочей и
крестьянской молодежи был образован Российский
коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 1924
году ставший Ленинским, а с 1926 года -
Всесоюзным.

и Турксиб, кто-то воздви-
гал электростанции в Си-
бири, покорял высоты на-
учно-технического про-
гресса и космоса. И все
это создано в совершен-
но невиданные истори-
ческие сроки лишь энер-
гией и трудом юности.
Остались в прошлом

славный пройденный
путь, с честью заслужен-
ные боевые и трудовые
награды. Но жива память
людей о беспокойной
юности, комсомольском
братстве. Школу комсо-
мола прошли несколько
поколений россиян, около
двухсот миллионов граж-
дан страны. Это целая
эпоха в жизни страны, ког-
да  рождались большие
комсомольские стройки,
руками молодых возводи-
лись города. Теперь это
уже история. Но, даже ут-
ратив свой прежний иде-
ологический смысл, день
рождения комсомола

продолжает оставаться
одним из любимых праз-
дников тех, кто связывал
свою юность с ВЛКСМ.
Комсомол не канул в лету:
остались его дела, его дух.
В нашем музее хранят-

ся материалы о создании
комсомольской организа-
ции.
Председатель Совета

ветеранов партии и ком-
сомола Красной Пресни в
Москве Александр Грамп
вспоминает о тех днях: «В
конце апреля бюро комсо-
мола Москвы командиро-
вало своих активистов в
сёла, хутора, на железно-
дорожные станции для
создания комсомольских
ячеек. В мае 1920 года я
прибыл  на  железнодо-
рожную станцию Котля-
ревская для создания ком-
сомольской ячейки. На
станцию приехал ранним
утром. Вывесил объявле-
ние, написанное на боль-
шом листе бумаги, в ко-
тором сообщалось, что
вечером состоится собра-
ние. За день побеседовал
со всеми юношами и де-
вушками, работающими
на станции. Я выступил
перед собравшимися,

рассказал о дальнейших
планах комсомольской
организации. Была созда-
на ячейка на ст. Котлярев-
ская. Первыми комсо-
мольцами были Иван Ни-
колаевич Терлецкий,
Александр и Василий
Другалёвы, Леонтий Са-
мойленко, Михаил Горбу-
нов , Клава Другалёва ,
Мотя Макаренко, Борис
Невзоров, Сергей Алекса-
шенко. Первым секрета-
рём комсомольской ячей-
ки был назначен Николай
Алексашенко. Была сфор-
мирована часть особого
назначения для наведения
порядка . Старшим по
ЧОН был назначен Иван
Слезов».
В двадцатых годах на

одном из собраний было
принято решение в п.
Майском у железнодо-
рожного вокзала  поса-
дить сад-парк. Был открыт
ликбез, заведовала им
комсомолка Мотя Мака-
ренко. Центром культур-
ной жизни посёлка стал
клуб, руководил которым
Николай Другалёв. Комсо-
мольцы организовали
драмкружок. Издавали
свою газету «Комсомоль-

ское око». Кружок по
политграмоте вёл
Виктор Кукуев.
Первым комсомоль-

цем станицы Пришиб
был Николай Ефимович
Широков, который был
убит белогвардейцами 10
декабря 1920 года.
К о м с о -

м о л ь с к а я
юность Геор-
гия Семёно-
вича Карабу-
това, Бориса
Григорьеви-
ча и Виталия Григорьеви-
ча Езерских, Николая Ни-
китовича Евтушенко, На-
дежды Андреевны Бонда-
ренко, Евгении Николаев-
ны Савушкиной опалены
годами Великой Отече-
ственной войны.
Комсомолка  Ольга

Гросс работала на восста-
новлении Баксан ГЭС.
Надежда Ивановна Ду-

ванова - комсомолка трид-
цатых годов - после вой-
ны работала в школе № 1
учителем русского языка.
Именно по инициативе

комсомольцев возникли
стройотряды . В городе
были построены заводы,
заложен парк в микрорай-

оне. Комсомольцы были
организаторами всевоз-
можных соревнований,
конкурсов.
Отмечая юбилей, тыся-

чи бывших комсомольцев
добрым словом вспоми-
нают годы, отданные орга-
низации, которая не толь-
ко сплачивала юношей и
девушек, но и воспитыва-
ла их в духе преданности
Родине, приобщала моло-
дежь к труду, спорту, куль-
туре, давала  путевку в
жизнь.
Е. Федорова, заведующая

филиалом историко-
краеведческого музея

Майского района
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Педагог и музыкантРоссийский паспорт –
в 88-ой день рождения

родился 12 октября 1925
года в Белгородской обла-
сти. Будучи взрослым
принял постриг. Более со-
рока лет монах Пимен жил
пустынником, а затем по-
селился в Ново-Афонс-
ком монастыре в Абха-
зии. Война в 1992-1993 го-
дах внесла не только цер-
ковный раскол в Абхазии,
но и отложила отпечаток
на жизнь монаха. После
долгих скитаний судьба
забросила больного ста-
рика в приют при станич-
ном храме.
Официальную церемо-

нию вручения паспорта
гражданина Российской
Федерации провел  на-
чальник ОУФМС России
по КБР в Майском райо-
не Анзор Пшуков. По сча-
стливой случайности день
получения главного доку-
мента совпал с днем рож-
дения Алексея Андрееви-
ча. Анзор Султанович по-
желал новоиспеченному
россиянину крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

ПРОТЯНУЛИ РУКУ ПОМОЩИ

Наталья КОРЖАВИНА

ИЗ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ПОЧТЫ

А банкомат опять
«временно не работает»?

Делаешь запрос на раз-
ные купюры, этот «вреди-
тель» выдает одной бу-
мажкой. Если твоя зарпла-
та, например, 5500, то по-
лучишь только пять тысяч
одной бумажкой, мелких
купюр зачастую не быва-
ет, а ведь среди майчан
миллионеров мало, поэто-
му пятьсот рублей для них
тоже деньги, которые
нужны «здесь и сейчас».
Когда, наконец, банко-

маты сбербанка будут ра-
ботать, как положено?
Боюсь, что ответ опять
получим обтекаемый.

Галина Свиридова,
г. Майский

Учитель – это  историк, который должен знать все,
чтобы суметь грамотно рассказать о времени
создания произведения, об эпохе, в которую жил
композитор, о стиле. И, конечно, педагог – как вторая
мама. Когда надо, она поддержит и вдохновит, а когда
надо - и воспитает…

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ни одного занятия.
Получив музыкальное

образование, твердо ре-
шила стать преподавате-
лем по классу фортепиа-
но. Поступила  в  музы-
кальное училище, и пол-
ностью освоив азы своей
профессии, вернулась в
родную школу искусств.

34 года назад влилась
она в коллектив и ни на
минуту не могла предста-
вить себя в другой про-
фессии.
Наряду с преподавани-

ем Галина Александров-
на вместе с Ириной Дукэ
и заведующей отделением
фортепиано Ириной Зав-
городней готовят куколь-
ные спектакли, театрали-
зованные представления
по мотивам сказок, выез-
жают с ними в  детские
сады и школы, приобщая
к прекрасному детишек,
которые не посещают
школу искусств.

- Галина – очень доб-
рожелательный и отзыв-
чивый человек, - расска-
зывает о своей коллеге и
подруге Ирина Завгород-
няя. - Она идет по жизни

под девизом:
«Красота  спасет
мир» и старается
во всем увидеть, а
если нужно и со-
здать прекрасное.
Даже каждое блю-
до она готовит и
оформляет так,
чтобы  оно было
не только вкус-
ным, но и краси-
вым.
В работе Гали-

на - ответственный
профессиона л .
Она, прежде всего,
друг, наставник,
посредник между
человеком и му-
зыкой. Ведь пре-
подаватель сам
должен быть пре-
красным музыкантом,
личностью , способной
увлечь людей музыкой,
поделиться с ними искрой
творчества. Детям запо-
минаются уроки яркие и
необычные, как по фор-
ме проведения, так и в по-
даче нового материала, а
не сухая теория и практи-
ка, и у Галины Александ-
ровны это отлично полу-
чается.
Человек чувствует себя

прекрасно на работе, ког-
да у него надежный тыл.
У Галины  Чимбирь с
этим все в порядке. Лю-
бящий муж Борис, под-
держивающий ее во всех
начинаниях, сын Виктор и

дочь Анна. Дети не пошли
по стопам мамы , но в
свое время тоже учились
в «музыкалке». По празд-
никам они всегда приез-
жают домой, чтобы поде-
литься с родными своими
достижениями, радостя-
ми и проблемами.
Вот и на этот раз дом

семьи Чимбирь был на-
полнен долгожданными
гостями - Галина Алек-
сандровна отмечала свой
юбилей. Как всегда, со-
брались все родные и
близкие, но самым доро-
гим подарком для нее, на-
верняка, стал визит ново-
го члена семьи – внучки
Сашеньки, которая появи-
лась на свет два месяца
назад.ИТОГИ Майское отделение УФМС

в тройке лучших по республике
нию, 826 - изменивших
место жительства в преде-
лах одного населенного
пункта, 165 – прибывших
из другого субъекта РФ,
23 - прибывших на посто-
янное место жительства
из-за  пределов  РФ .
По  месту пребывания за-
регистрировано 179 чело-
век.
Сотрудниками отделе-

ния совместно с участко-
выми уполномоченными
и иными службами МВД
проведено 420 проверок
по контролю и надзору за
соблюдением гражданами
РФ и должностными лица-
ми правил регистрации. В
результате, по статье 19.15

Рина
АЛЕКСАНДРОВА

КоАП РФ составлено 280
протоколов, по статье
19.16 КоАП РФ - 100.
За получением устных

консультаций в ОУФМС
РФ по КБР в  Майском
районе обратилось 5458
человек.
С  учетом изменений

миграционного законода-
тельства, касающихся
усиления ответственнос-
ти за организацию неза-
конной миграции, изме-
нений порядка получения
разрешений на работу в
сфере ЖКХ, услуг и тор-
говли, а также в целях эф-
фективного взаимодей-
ствия территориальных
органов ФСБ и ФМС Рос-

сии, на территории райо-
на был утвержден план
проведения мероприятий
«Нелегальный мигрант»,
в рамках которого прове-
дено восемь проверок. В
итоге выявлено 51 право-
нарушение, совершенное
иностранными граждана-
ми и лицами без граждан-
ства из Туркменистана,
Киргизии, Узбекистана,
Вьетнама, а также гражда-
нами России.
По результатам работы

за девять месяцев отделе-
ние УФМС России по КБР
в Майском районе вошло
в тройку лучших отделе-
ний УФМС по Кабардино-
Балкарской Республике.
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Данная акция направ-
лена на привлечение вни-
мания работодателей,
властей и общества в це-
лом к позиции профсою-
зов, требующих не допус-
кать массовых сокраще-
ний, нарушений трудово-
го законодательства и сни-
жения жизненного уров-
ня работников.
Основной темой об-

суждения был достойный
труд, как стержень совре-
менного экономического
и социального развития.
Представители испол-

нительной и законода-
тельной власти КБР полно-
стью поддержали резолю-
цию митинга. О ее содер-
жании рассказала Елена
Бабенко.

- В резолюции было от-
мечено, что Кабардино-
Балкарская Республика в
последние годы динамич-
но развивается благодаря
самоотверженному труду

«Работающий человек не должен быть бедным»
В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в ДК Профсоюзов
города Нальчика прошел митинг профсоюзного актива Кабардино-Балкарской
Республики и отделения партии «Союз труда». В нем приняли участие
заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко, заместитель
Председателя Правительства КБР Казим Уянаев, члены Правительства КБР,
депутаты Парламента КБР.
Майский район представляла делегация районной профсоюзной организации
работников образования в составе председателя Майского райкома профсоюза
работников образования Елены Бабенко, председателя профсоюзного комитета
школы № 10 Марины Башариной, заместителя председателя ПК средней школы
№ 14 Елены Гриченко.

населения республики,
конструктивному сотруд-
ничеству социальных
партнеров: профсоюзов,
работодателей, органов
государственной власти и
органов местного само-
управления. В то же вре-
мя многие работодатели
пытаются посягнуть на за-
конные права наемных
работников , ослабить
профсоюзы и нанести
ущерб их авторитету.
Встречая сопротивление
профсоюзов – законных
представителей интере-
сов работников, бизнес
прибегает к максимально
жестким формам давле-
ния на организации тру-
дящихся. Воспрепятство-
вание созданию профсо-
юзных организаций,
увольнение профсоюзных
активистов , нарушения
трудового законодатель-
ства, уменьшение издер-
жек и социально-ответ-

ственных расходов, эконо-
мия на фонде оплаты тру-
да, недостаточный уро-
вень заработной платы и
выделения средств на ох-
рану труда, попытки пере-
смотра Трудового кодек-
са РФ с целью внесения
выгодных бизнесу изме-
нений, направленных на
снижение социальных га-
рантий работников, - на-
бор методов, используе-
мых бизнесом.
Из действующего зако-

нодательства изъяты пра-
ва работающих на страхо-
вание от безработицы, са-
наторно-курортное лече-
ние и оздоровление за
счет средств социального
страхования, снижены
размеры выплат по вре-
менной нетрудоспособ-
ности.
Проект стратегии раз-

вития пенсионной систе-
мы России до 2030 года,
разработанный Мини-

стерством труда России,
отклоняется от достигну-
тых ранее с профсоюзами
договоренностей. Предла-
гаемые изменения в обла-
сти досрочного пенсион-
ного обеспечения ведут к
ликвидации этого вида
обязательного социаль-
ного страхования. Не ре-
шен вопрос пенсионного
страхования самозанятых.
Накопительный элемент
закрепляется в системе
обязательного пенсион-
ного страхования.
Проблемы системного

характера в сфере труда и
социального развития не
находят должного реше-
ния со стороны государ-
ства. Риски рецессии, ро-
ста безработицы и соци-
ального напряжения со-
храняются.
Профсоюзы призыва-

ют органы власти и рабо-
тодателей реализовать
экономическую  страте-
гию, ориентированную на
эффективные структур-
ные изменения в эконо-
мике, обеспечивающие
занятость населения, дос-
тойные рабочие места ,
стабильное социальное
развитие, социальную
справедливость в сфере
распределения результа-
тов  экономической дея-
тельности, реализацию

взвешенной тарифной и
ценовой политики, увязан-
ной с динамикой денеж-
ных доходов населения,
задачами сдерживания
инфляции и минимизации
негативных социальных
последствий от роста цен
на уровень жизни населе-
ния, изменение налоговой
системы в целях обеспе-
чения справедливости в
распределении доходов,
искоренения бедности и
преодоления чрезмерно-
го экономического нера-
венства.

«Работающий человек
не должен быть бедным!»
– эта тема прошла лейтмо-
тивом во время обсужде-
ния.
В этой части резолю-

ции профсоюзы требуют
справедливого распреде-
ления результатов труда,
установления достойной
заработной платы, уста-
новления минимального
размера оплаты труда, не
ниже прожиточного мини-
мума  трудоспособного
человека без учета стиму-
лирующих и компенсаци-
онных выплат, установле-
ния минимальных долж-
ностных окладов, мини-
мальных тарифных ставок
на уровне не ниже мини-
мального размера оплаты
труда, установления дос-

- Очереди формируются по
непонятным нам причинам.
Скопление заявителей образу-
ется в основном с 9.00 до 12.00,
в остальное время можно сво-
бодно подать заявление. Прием
заявителей осуществляется каж-
дый день, кроме понедельника
и воскресенья - с 9.00 до 13.00 и
14.00 до 17.00, в субботу прием
идет с 9.00 до 13.00.
Согласно утвержденному

приказом Министерства эконо-
мического развития РФ от
18.05.2012 г. № 292 регламенту
предусмотрен технический пе-
рерыв каждый час, но не более
15 минут. Так что он не влияет
на движение очереди.
Обращаем внимание граж-

дан на то, что с 1 октября 2013 г.
вступил в силу ФЗ 250, внося-
щий изменения в ФЗ 221 «О го-
сударственном кадастре недви-
жимости», где сокращены сро-
ки проведения кадастрового
учета. Ранее было 20 рабочих
дней, теперь 18 календарных.

- Где можно получить необ-
ходимую информацию?

- На информационном стен-

тойного пенсионного
обеспечения граждан,
восстановления обяза-
тельного страхования от
безработицы, повышения
качества и доступности
медицинских услуг насе-
лению, включая лекар-
ственное обеспечение и
многое другое.
Также профсоюзы бу-

дут добиваться сохране-
ния и расширения прав
работников и профсоюзов
при реформировании
трудового законодатель-
ства, в том числе совер-
шенствования Трудового
кодекса Российской Феде-
рации, повышения ответ-
ственности работодателей
за правонарушения в сфе-
ре труда, создания специ-
ализированных трудовых
судов по разрешению ин-
дивидуальных трудовых
споров, внедрения инсти-
тутов внесудебного урегу-
лирования коллективных
трудовых споров, обеспе-
чения прав работников на
достойные, безопасные,
благоприятные для здоро-
вья условия труда и эко-
логическую  безопас-
ность.
Профсоюзы настаива-

ют на принятии органами
власти и работодателями
конкретных мер по реше-
нию поставленных задач.

В Центр занятости населения
Майского района за девять меся-
цев 2013 года за предоставлени-
ем государственных услуг обра-
тились 437 человек, в том числе
по вопросам трудоустройства –
376, за информацией о положе-
нии на рынке труда – 350 граж-
дан.
За указанный период трудоус-

троено 214 майчан, из них 10 ин-
валидов, 61 человек – на обще-
ственные работы, 114 школьни-
ков - на время каникул и в сво-
бодное от учебы время.
Создано два рабочих места, на

Прокуратурой Майского райо-
на проведена проверка по заявле-
нию С. Бадова о проверке закон-
ности действий работников Майс-
кого энергосбытового отделения
ОАО «Каббалкэнерго».
Из заявления С. Бадова следует,

что оператор и специалист Майс-
кого ЭСО ОАО «Каббалкэнерго»
при оказании услуги по принятию
платежей от населения за техноло-
гическое подключение требовали
от последнего указать в квитанции
свой идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН). При
этом правовые основания и цели
обработки персональных данных
не объяснили и отказали в оказа-
нии услуги - приеме платежа за
подключение.
Из  письма  начальника  МЭО

следовало, что абонентской базы
Майского района и г.п.Майский,
КБф ОАО «МРСК СК» не имеет, в
связи с чем собранные денежные
средства перечислялись в соответ-
ствии с реестром, форма которо-
го применялась ОАО «МРСК СК»
с 2009 года. В указанной форме
реестра, в столбце № 9 содержа-
лось требование о внесении ИНН/
КПП плательщиков.
Согласно разъяснениям, изло-

женным в письме ФНС  РФ  от
20.04.2010 N МН-37-6/146, иденти-
фикационный номер налогопла-
тельщика (ИНН) - это персональ-
ный номер каждого человека в на-

ВЫ ПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ

Чтобы не стоять в очереди,
придите после обеда или

запишитесь на прием заранее
В редакцию газеты «Майские новости» поступают телефонные звонки от граждан, которые

выстаивают длинные очереди, чтобы попасть на прием в межрайонный отдел № 2 по Майскому
району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР. Люди возмущены тем, что приходится зани-
мать очереди с трех-четырех часов утра. Зачастую заявителям приходится обращаться по несколь-
ку раз, так как обнаруживаются неточности в тех или иных документах, не хватает каких-либо
справок. Неужели нельзя упорядочить прием и сразу проверить поданные документы, чтобы не
гонять людей лишний раз? Жалобы поступали и от представителей юридических лиц, которые
более месяца не могли оформить необходимые документы.
Наш корреспондент Светлана Герасимова обратилась за разъяснением к заместителю началь-

ника межрайонного отдела № 2 по Майскому району филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по КБР
Татьяне Кожаевой. Вот, что она ответила:

де размещена вся информация
о приеме и благоприятном вре-
мени посещения. Для предвари-
тельной записи на подачу и по-
лучение документов заявителям
предоставляется возможность
получить талон, в котором ука-
заны дата и время приема, че-
рез официальный сайт Росреес-
тра в сети Интернет (rosreestr.ru).

- Раньше прием заявлений на
государственную регистрацию
права осуществляла регистра-
ционная палата, а сейчас?

- С января 2012 г. нам переда-
ны полномочия по приему за-
явлений на государственную ре-
гистрацию права, но предвари-
тельно заявителям необходимо
обратиться на консультацию в
Майский отдел Росреестра по
поводу необходимых докумен-
тов для проведения регистрации
права, а также уплаты госпош-
лины.
В кадастровой палате работа-

ют три окна приема. Два из них
находятся по ул. Советской, 51,
каб. 2 и каб. 3, а также на пер-
вом этаже здания администра-
ции г. п. Майский.

Что касается недостающих
справок и уточнений. Законо-
дательство меняется, поэтому
обращаем внимание заявите-
лей, если при получении када-
стрового паспорта в строке 15
особые отметки прописано
«граница земельного участка
не установлена» в  соответ-
ствии с требованиями земель-
ного законодательства, соглас-
но ФЗ 250 от 01.10.2013 г. необ-
ходимо провести работы по
межеванию. Межевание вклю-
чает в себя работы по установ-
лению границ на местности и
согласованию данных границ.
Установленной граница счита-
ется, если поворотные точки
имеют координаты.
Для справки: Уважаемые

заявители! Посредством Пор-
тала Федеральной службы го-
сударственной регистрации,
кадастра и картографии воз-
можно записаться на прием к
специалистам Управления
Росреестра по КБР и филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
КБР, в отделы приема и выда-
чи документов.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ

На открывшейся странице выбрать Кабардино-Балкарская Республика, поставить галочку «Все
офисы в данном субъекте», и нажать «Показать офисы», выбрать необходимый отдел, далее «клик-
нуть» ссылку «предварительная запись на прием». Необходимо заполнить появившиеся поля, выб-
рать свободное время и нажать «записаться на прием», ввести данные и электронный адрес, куда
будет отправлен талон предварительной записи.
Если вы обращаетесь на государственную регистрацию нескольких объектов (например: гараж,

дом, земельный участок или сложная сделка - договор мены, договор купли-продажи земельного
участка и жилого дома), то при записи необходимо выбрать время приема на каждый объект отдель-
но.
Также обращаем ваше внимание на указание корректных данных (Ф.И.О., физическое/юридичес-

кое лицо, количество заявителей, контактные данные) при осуществлении предварительной записи.
При внесении некорректных данных возможно удаление записи.
Телефон для справок: 8 662 40-08-67.

ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

За девять месяцев
трудоустроено 214 майчан

которые трудоустроены три ин-
валида. Предпринимателем со-
здано шесть рабочих мест, куда
трудоустроены  безработные
граждане по программе сниже-
ния напряженности на  рынке
труда.
Профориентационные услуги

получили 208 человек, психоло-
гическую поддержку – 12, услу-
ги по социальной адаптации
были оказаны 36 жителям наше-
го района. Одному человеку ока-
зана финансовая помощь на ин-
дивидуальную трудовую деятель-
ность. На стажировку направле-
ны трое выпускников, 31 человек
- на профессиональное переобу-
чение.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Выявлен факт нарушения
федерального закона

«О персональных данных»
логовых органах Российской Фе-
дерации. Он служит для учета све-
дений о доходах конкретного фи-
зического лица, подлежащих на-
логообложению, и учета уплачи-
ваемых налогов.
В соответствии со ст. 9 Феде-

рального закона 27.07.2006
N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» субъект персональных дан-
ных принимает решение о предо-
ставлении его персональных дан-
ных и дает согласие на их обра-
ботку свободно, своей волей и в
своем интересе.
Как показала проверка, работ-

ники Майского ЭСО ОАО «Каб-
балкэнерго» при оказании С. Ба-
дову услуги по принятию плате-
жа за технологическое подключе-
ние, не спросив согласие на об-
работку его персональных дан-
ных, не представив и не сообщив
правовые основания и цели об-
работки персональных данных,
нарушили указанные требования
Закона и права на свободу дачи
согласия и получение необходи-
мой информации, что недопус-
тимо.
По результатам проверки про-

курором района  в  адрес гене-
рального директора ОАО «Каб-
балкэнерго» внесено представле-
ние об устранении нарушений
закона и недопущению их впредь.

Д. Шаповалов,
помощник прокурора


