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Âèòàëèåì Ìóòêî
Обсуждены вопросы всесто-

ронней поддержки физической 
культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарии, расширения сети 
физкультурно-оздоровительных 
учреждений.

В 2014 году сдано в эксплуа-
тацию шесть таких объектов. В 
настоящее время на территории 
республики возводятся еще че-
тыре. В планах строительство 
здания детско-юношеской шко-
лы по паралимпийским видам 
спорта.

Юрий Коков и Виталий Мут-
ко высказались за создание необ-
ходимых условий для развития 
массового спорта и одновремен-
но подготовки спортсменов вы-
сокого уровня.

Â ñ. Èñëàìåé 
ïîÿâèòñÿ 

ñîâðåìåííàÿ 
àìáóëàòîðèÿ 
В  селении  Исламей  Баксан-

ского района идут строитель-
ные работы по реконструкции и 
перепланировке бывшего здания 
правления колхоза.

В обновленном здании раз-
местят кабинеты флюорографии, 
УЗИ - диагностики, ЭКГ, палаты 
дневного стационара на 10 коек 
и пост «Скорой помощи». Совре-
менное оборудование позволит 
проводить большинство меди-
цинских исследований на месте.

Напомним, 12 мая 2014г. с ра-
бочей поездкой в с. Исламей по-
бывал Юрий Коков. Сдача объек-
та запланирована на 1 сентября 
текущего года.

Äåíüãè 
èçðàñõîäîâàíû, 
ðåçóëüòàòà íåò 
Юрий Коков побывал в Кабар-

дино-Балкарском музыкальном 
театре, который в течение по-
следних трех лет закрыт и нахо-
дится в непригодном состоянии.

1 сентября 2011 года здание 
этого культурного учреждения 
после ремонта было торжествен-
но открыто и в этот же день за-
крыто…на ремонт.

Реконструкция не завершена 
до сих пор. Три года спустя. Из 
протекающей во многих местах 
крыши вода проникает во все по-
мещения, и как следствие – сы-
рость, влага, грибок на стенах.

Директор театра Р. Барагунов 
и руководитель подрядной орга-
низации ООО «Отделочник» А. 
Жириков не смогли объяснить 
на что потрачены 198 миллионов 
рублей, выделенные из бюджета 
на реконструкцию объекта.

Ю.А. Коковым даны поруче-
ния вице-премьеру КБР Р. Фи-
рову, министрам строительства 
и ЖКХ А. Тутукову, культуры 
М. Кумахову незамедлительно 
создать рабочую группу, про-
анализировать в полном объеме 
сложившуюся ситуацию, доло-
жить как были израсходованы 
эти средства с указанием ответ-
ственных за ремонт должност-
ных лиц,  и в двухмесячный срок 
принять исчерпывающие меры 
по завершению реконструкции 
музыкального театра. 

  Пресс-служба врио главы и 
Правительства КБР

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Фейерверки, веселые голоса выпускников, восхитительные наряды и прически выпускниц, слезы радости и грусти в глазах родителей 
и педагогов – в Майском муниципальном районе во всех школах прошли выпускные балы. Традиционно лучшим выпускникам школ 
были вручены премии «Успех» местной администрации Майского района. В списке награжденных 32 фамилии ребят, которые получили 
аттестаты с отличием. В этом году образовательные учреждения выпустили 213 одиннадцатиклассников.  

Глава администрации Майского муниципального района Александр Кислицын был приглашен на выпускной бал в школу № 5, где ему 
была предоставлена почетная миссия перерезать ленточку, символизирующую дорогу в новый этап – взрослую жизнь.  

Материал читайте в следующем номере.
Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района  

Äîðîãà 
âî âçðîñëóþ æèçíü!
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Начальник отдела АПК местной 
администрации Майского муници-
пального района Александр Полиен-
ко провел очередное совещание фер-
мерского актива. Он, в частности, 
отметил, что местное отделение Ас-
социации крестьянских фермерских 
хозяйств Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (АККОР) насчитывает 115 
КФХ. 39 из них занимаются живот-
новодством, 76 – растениеводством и 
садоводством. Доля продукции, про-
изводимой КФХ, составляет в общем 
производстве сельхозтоваров района 
25-30 процентов. 

Александр Федорович выступил с 
информацией о господдержке сельхоз-
товаропроизводителей, которую могут 
получить фермеры в этом году, рас-
сказал о действующих программах по 
развитию малых и средних форм хозяй-
ствования в аграрном секторе, которые 

успешно реализуются в Майском муни-
ципальном районе.

Наталья Канаева, начальник эконо-
мического отдела и поддержки предпри-
нимательства района, дала разъяснения 
об изменениях в законодательстве по 
уплате сельхозналога и постановке на 
налоговый учет.

Затем фермеры избрали нового пред-
седателя местного отделения АККОР. 
Им стала глава крестьянско-фермер-
ского хозяйства станицы Котляревской 
Людмила Курилова. Были избраны де-
легаты на республиканскую конферен-
цию Ассоциации крестьянских фермер-
ских хозяйств КБР. Интересы Майского 
района будут представлять Владимир 
Хажнагоев, занимающийся выращива-
нием плодово-ягодных культур и Гид 
Тамазов, глава КФХ по откорму КРС.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñåêðåòàðåì ìåñòíîãî 
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

èçáðàí 
Àëåêñàíäð Êèñëèöûí 
- ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В зале заседаний городской администрации 
состоялась XXIII конференция местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Майского района. В ее работе приняли 
участие заместитель секретаря регионального 
политического совета партии Татьяна Саенко, глава 
местной администрации Майского муниципального 
района Александр Кислицын, заместитель секретаря 
местного политического совета Ольга Полиенко, 
руководитель регионального штаба «Молодая гвардия 
Единой России» Беслан Назранов.

Èçáðàí íîâûé ïðåäñåäàòåëü 
Ìàéñêîé ÀÊÊÎÐ
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Первое заседание, ко-
торое вел глава местной 
администрации Александр 
Николаевич, состоялось 20 
июня. Были рассмотрены 
вопросы ЖКХ. В работе 
коллегии приняли участие 
начальник Управления по 
внутренней политике Ад-
министрации Главы КБР 
Артем Кажаев и консуль-
тант Управления по во-
просам государственной 
службы, противодействия 
коррупции и местного са-
моуправления Админи-
страции Главы КБР Алек-

сей Храмцов. 
С докладом «Об итогах 

работы по обеспечению 
надежного и стабильного 
функционирования жи-
лищно -коммунального 
комплекса района» вы-
ступил первый замести-
тель главы местной ад-
министрации Николай 
Тимошенко. Он отметил, 
что основные мероприя-
тия проводятся согласно 
185 закону «О Фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Если в 2012 

году капитальный ре-
монт был проведен в двух 
многоквартирных домах, 
общей площадью 9,4 тыс.
кв.м, то в текущем плани-
руется отремонтировать 
шесть МКД, общей площа-
дью 18,8 тыс.кв.м.

Однако для участия в 
программе необходимо 
провести ряд мероприя-
тий, в частности, устано-
вить общедомовые при-
боры учета. По закону это 
должны выполнить ресур-
соснабжающие организа-
ции, но, ссылаясь на отсут-
ствие финансовых средств, 
они перекладывают затра-
ты на собственников жи-
лья. ООО «Майский Во-
доканал» начал установку 
общедомовых счетчиков, 
но приостановил в связи с 
отсутствием средств. 

- Руководители органи-
зации и главы поселений 
должны совместно решать 
эту проблему. Фонд содей-
ствия будет работать толь-
ко до 2017 года, и за это 
время мы должны макси-
мально провести капиталь-

ный ремонт, завершить 
переселение граждан из 
аварийного жилья, - сказал 
Николай Владимирович.

В соответствии с Феде-
ральным законом № 261 
«Об энергосбережении и 
энергоэффективности», 
муниципальной програм-
мой «Развитие энергос-
бережения в Майском 
районе» проведены меро-
приятия на сумму 1408,8 
тыс. рублей, в том числе 
энергетическое обследо-
вание в 24 бюджетных уч-
реждениях на сумму 1105 
тыс. рублей. 

Докладчик указал на 
проблемы, которые пред-
стоит решить по реализа-
ции республиканского за-
кона № 62-РЗ от 22.07.2013 
года «Об организации 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
КБР с 2014 по 2043 годы». 
Необходимо улучшить ра-
боту с управляющими ком-
паниями и ТСЖ.

Николай Владимиро-

вич отметил, что большой 
объем предстоит выпол-
нить по подготовке и про-
ведению осенне-зимнего 
периода 2014-2015 года. 
В прошлом году работы 
были проведены на сумму 
70249,3 тыс. руб.

Согласно постановле-
нию Правительства КБР 
№ 108-ПП от 28 мая 2014 
года предприятиям и орга-
низациям всех форм соб-
ственности необходимо 
предусмотреть финансо-
вые средства на проведе-
ние капитального ремонта 
и текущего ремонта объ-
ектов, включенных в план 
мероприятий, продолжить 
работу по установке при-
боров учета тепловой энер-
гии и воды на объектах 
бюджетной сферы, мало-
имущим гражданам. А так-
же обеспечить необходи-
мый запас материальных 
ресурсов для оперативного 
устранения неполадок в 
системах жизнеобеспече-
ния. 

Доклад первого заме-
стителя главы местной ад-

министрации дополнили 
руководители ресурсос-
набжающих организаций 
ООО «Майский Водока-
нал» Евгений Жилавый, 
МП ММР «МТУК» Андрей 
Атаманенко, ООО «Водо-
канал ст. Котляревской» 
Владимир Капитонов. 

Коллегия рекомендо-
вала главам поселений 
усилить работу по испол-
нению обязательных усло-
вий Федерального закона 
«О фонде содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства» 
(№ 185-ФЗ) и представить 
информацию до 1.09.2014 
года, завершить работу по 
утверждению схем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения. 

Руководителям ресур-
соснабжающих организа-
ций представить план ме-
роприятий по подготовке к 
предстоящему осенне-зим-
нему периоду. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Íà ïåðâîì çàñåäàíèè ðåøàëèñü ïðîáëåìû ÆÊÕ

Начало на 1 стр.

С информацией о ра-
боте местного отделения 
Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Рос-
сия» Майского района за 
период с сентября 2013 по 
июнь 2014 года выступила 
руководитель исполкома 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Та-
тьяна Гусева.

Местное отделение пар-
тии в настоящее время на-
считывает 1230 членов. За 
отчетный период в сторон-
ники партии принято 80 
человек, членами партии 
стали 28 майчан.

Как отметила доклад-
чик, единороссы Майского 
района принимают участие 
во всех мероприятиях со-
циальной сферы, образова-
ния и культуры.

Значимым событием в 
жизни партийцев стал ви-
зит в район руководителя 
департамента по работе 
в СКФО Управления ре-
гиональной работы ЦИК 
партии «Единая Россия» 
Андрея Чугреева. В ходе 
встречи партийцы обсу-
дили вопросы, связанные 
с общественно-политиче-
ской и экономической си-
туацией в районе. Говори-
ли об укреплении влияния 
партии на решение про-
блем района, необходимо-
сти активизации внутри-
партийной работы.

На высоком уровне про-
шел праймериз - предвари-
тельное внутрипартийное 
голосование по определе-
нию кандидатур от поли-
тической партии «Единая 
Россия» для последующего 
выдвижения их кандидата-
ми в депутаты на выборах 
в Парламент КБР пятого 
созыва, которые пройдут в 
сентябре нынешнего года. 
В список для голосования 
от местного отделения по-
литической партии «Еди-
ная Россия» Майского 

муниципального района 
внесено пять кандидатур: 
Татьяна Саенко - замести-
тель Председателя Пар-
ламента КБР IV созыва, 
Владимир Бердюжа – пред-
седатель СХПК «Ленин-
цы», депутат Парламента 
КБР III и IV созывов, Ната-
лья Савченко - заместитель 
главного врача по клинико-
экспертной работе, Елена 
Вильбой – заместитель 
руководителя Кабарди-
но-Балкарского отделения 
№8631 ОАО «Сбербанк 
России» и Юрий Колесни-
ков - генеральный дирек-
тор ООО «Майское хлебо-
приемное предприятие».

В течение всего пери-
ода осуществлялся прием 
граждан по личным вопро-
сам депутатами Парламен-
та КБР, членами фракции 
«Единая Россия» Татьяной 
Саенко и Владимиром Бер-
дюжа. На личных приемах 
рассмотрено 67 письмен-
ных обращений граждан.

Местное отделение ока-
зывает помощь в организа-
ции выезда специалистов 
Министерства труда и со-
циального развития насе-
ления КБР, республикан-
ской комиссии по правам 
человека в сельские насе-
ленные пункты района для 
оказания практической по-
мощи и проведения разъяс-
нительной работы и т.д. 

В настоящее время 
местное отделение партии 

выплачивает стипендии 
двум выпускницам гим-
назии №1, отличницам 
учебы, занимающим ак-
тивную жизненную пози-
цию – Елене Минюхиной и 
Юлии Синицыной.

Единороссы КБР ока-
зали помощь беженцам из 
Луганской области Украи-
ны.

В своем докладе Татьяна 
Викторовна обратила вни-
мание присутствующих на 
существующие в партии 
проблемы, обозначила за-
дачи, поблагодарила за ак-
тивное сотрудничество де-
путатов Парламента, главу 
местной администрации 
района, руководителей уч-
реждений и организаций, 
секретарей первичных от-
делений. 

Делегаты конференции 
провели ротацию местно-
го политического совета. 
В связи с выбытием двух 
его членов тайным голо-
сованием они ввели в свой 
состав Ольгу Бездудную - 
начальника отдела культу-
ры района и Наталью Ка-
наеву - начальника отдела 
экономического развития и 
поддержки предпринима-
тельства.

Согласно повестке дня 
был рассмотрен вопрос «О 
секретаре местного отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия» Майского 
района». В соответствии с 

Уставом партии, из числа 
делегатов тайным голосо-
ванием на альтернативной 
основе секретарем местно-
го отделения ВПП «Единая 
Россия» избран Александр 
Кислицын - глава админи-
страции района. Александр 
Николаевич поблагодарил 
делегатов конференции за 
оказанное доверие и за-
верил, что будет работать 
честно, прозрачно, на бла-
го района и людей, живу-
щих в нем.

Затем были избраны 
семь делегатов от Май-
ского района на XXIV 
конференцию региональ-
ного отделения партии и 
утвержден руководитель 
местного штаба «Молодая 
гвардия «Единой России». 
Этот пост заняла Анна Не-
сынова - специалист отде-
ла кадров гимназии №1.

Татьяна Саенко ознако-
мила присутствующих с 
ходом проведения 14 сен-
тября 2014 г. выборов де-
путатов в Парламент КБР:

- Предстоящие выборы 
станут важнейшим обще-
ственно-политическим 
событием года. 11 июня 
стартовал предвыбор-
ный марафон: депутатов 
в Парламент КБР пятого 

созыва будем избирать 14 
сентября, в котором все 
партийцы района должны 
принять самое активное 
участие. Мы понимаем, 
что определенные труд-
ности в подготовке есть, 
и связаны они с периодом 
массовых отпусков, но, тем 
не менее, за результаты вы-
боров ответственность с 
нас никто не снимает. 

Поэтому на первом эта-
пе необходимо выполнить 
ряд задач - провести ре-
визию партийного актива 
района. Определить фор-
мат его участия в избира-
тельной кампании. Запу-
стить проект 1+10, когда 
один член партии обеспе-
чивает участие в выборах 
10 человек. Сформировать 
список агитаторов по каж-
дому поселению в соотно-
шении к количеству изби-
рателей 1 к 10. Утвердить 
календарь организацион-
но-массовых мероприятий 
при непосредственном уча-
стии и организации мест-
ного отделения партии.

С августа начинается 
активная фаза подготовки 
к выборам - организация 
и проведение встреч кан-
дидатов с избирателями, 
работа агитаторов, рас-

пространение агитаци-
онных материалов среди 
населения. Работа в сред-
ствах массовой информа-
ции. Публикация статей, 
комментариев, интервью 
с кандидатами, освещение 
итогов встреч, публикация 
региональной программы 
партии и работа в сети ин-
тернет. Одним словом, ра-
бота предстоит серьезная 
и к ней нужно отнестись 
со всей ответственностью, 
- сказала Татьяна Викто-
ровна.

Она выразила надеж-
ду, что в Майском районе 
избирательная кампания 
пройдет без каких-либо 
эксцессов и партия, набе-
рет не меньшее количество 
мандатов, чем в нынешнем 
созыве. Сегодня это 50 
мандатов.

Затем Татьяна Саенко 
выполнила почетную мис-
сию, вручив большой груп-
пе членов партии грамоты 
регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» за 
активную общественную 
деятельность и личный 
вклад в повышение авто-
ритета партии.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ñåêðåòàðåì ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 

èçáðàí Àëåêñàíäð Êèñëèöûí 
- ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Постановлением № 312 от пятого июня 2014 
года глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр Кислицын 
утвердил Положение о коллегии при главе местной 
администрации Майского муниципального района, 
а также ее численный и персональный состав. 
Напомним, что коллегия состоит из 11 человек и 
является консультативно-совещательным органом 
для предварительного обсуждения вопросов, 
входящих в компетенцию главы районной 
администрации. В состав коллегии входят 
заместители главы администрации района, главы 
городского и сельских поселений, представители 
общественных объединений, ведущие специалисты 
различных сфер деятельности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
11.06.2014 года

Об утверждении Порядка формирования, разработки и 
утверждения муниципальных программ 

Майского муниципального района
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, в целях упорядочения процесса формиро-
вания, разработки и утверждения муниципальных программ, 
обеспечения своевременного и полного их финансирования, а 
также повышения эффективности и рационального использо-
вания бюджетных средств местная администрация Майского 
муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, раз-
работки и утверждения муниципальных программ Майского 
муниципального района (см. на официальном сайте Майского 
муниципального района по адресу:www.mayadmin-kbr.ru.)

2. Заместителям главы местной администрации, отрасле-
вым управлениям и отделам местной администрации Майско-
го муниципального района руководствоваться настоящим По-
рядком при разработке муниципальных программ.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений 
разработать и утвердить аналогичные Порядки формирова-
ния, разработки и утверждения муниципальных программ.

4. Газете «Майские новости» (Н.В.Юрченко) опубликовать 
и отделу информационно-аналитического обеспечения и де-
лопроизводства (А.П.Чубарь) разместить на сайте местной 
администрации Майского муниципального района настоящее 
постановление.

5. Признать утратившим силу постановление главы мест-
ной администрации Майского муниципального района от 
02.12.2010 года № 571. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы местной администрации 
Майского муниципального района по экономике и финансам – 
начальника МУ «Управление финансов местной администра-
ции Майского муниципального района» Р.Б.Ким.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
19.06.2014 г.

О районном звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Во исполнение Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2004 года №13-РЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 29 мая 2014 года №113-ПП «О тер-
риториальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ка-
бардино-Балкарской Республики» и в целях совершенство-
вания районного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской республики 
местная администрация Майского муниципального района 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые: Положение о Майском районном 
звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Кабардино-Балкарской Республики; состав создаваемых 
сил и средств постоянной готовности на территории Майско-
го муниципального района; схему организации оперативного 
управления Майским районным звеном территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики (см. на официальном сайте Майского муници-
пального района по адресу: www.mayadmin-kbr.ru).

2. Рекомендовать главам местных администраций посе-
лений в срок до 10 июля 2014 года разработать, утвердить и 
согласовать функции сил и средств имеющихся на объектах 
экономики, расположенных на подведомственных территори-
ях, в которых определить организацию, состав сил и средств, 
а так же порядок их деятельности для организации работы в 
области защиты населения и территорий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере своей деятель-
ности.

3. Признать утратившим силу постановление главы мест-
ной администрации Майского муниципального района от 13 
июля 2009 года №331 «Об утверждении Положения о Май-
ском районном звене территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Кабардино-Балкарской Республики».

4. Главному редактору районной газеты «Майские ново-
сти» Н.В.Юрченко опубликовать настоящее постановление 
в газете, начальнику отдела информационно-аналитического 
обеспечения и делопроизводства А.П.Чубарь разместить по-
становление на сайте местной администрации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы местной администра-
ции Н.В.Тимошенко.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №333
23.06.2014 г.

Об образовании избирательных участков
В соответствии с п.1, п.2 ст.19 Федерального Закона « Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» для проведе-
ния голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума образуются избирательные участки, участки 
референдума, которые являются едиными для всех выборов, 
проводимых на соответствующей территории, а также для всех 
референдумов субъектов Российской Федерации, местных рефе-
рендумов. Местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Образовать на территории Майского муниципального 
района 18 избирательных участков в границах:

Участок № 79 (1473) Центр – ООО «Севкаврентген-Д», тел. 
23-0-57 

в границах: ул. Озёрная, ул. Чехова, ул. Крылова, ул. Кавказ-
ская, ул. Карабутова, ул. Ушанёва, ул. 9 Мая №№ 91-179, №№ 
162-308, ул. Советская №№ 56-122, №№ 53-189, ул. Свободы, ул. 
З.Космодемьянской, ул. Садовая, пер. Есенина, ул. Ж/дорожная 
№№ 120-284, Будка 609 км, ул. Энергетиков, с/т « Южанка», 
с/т « Юбилейное» . 

Участок № 80 (1124) Центр – МОУ СОШ № 5, тел. 26-3-13
в границах: ул. Гагарина №№ 12-18, ул. Энгельса №№ 61/4, 

61/5, 61/6. ул. Р.Люксембург №№ 85-195, №№ 128-226, ул. 
М.Горького №№ 77-159, №№ 110-258, ул. Южная, ул. Весенняя, 
ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. Мира.

Участок № 81 (997) Центр - МОУ «Гимназия №1», тел. 
22-0-58

в границах: ул. Гагарина №№ 24-28, №№ 5-27, ул. Ленина 
№№ 32, 34, 35/2, 38, 42, 53, 77, ул.Сиреневая.

Участок № 82 (1990) Центр - ДК «Россия», тел. 23-2-20
в границах: ул. Ленина №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/1, 

37, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/2, ул. Энгельса №73, ул. Коро-
лева, ул. Парковая, ул. Жукова, ул. Суворова, ул. Строителей.

Участок № 83 (804) Центр – МОУ «Прогимназия № 13», 
тел. 26-3-14

в границах: ул. Энгельса №№ 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60, 61/1, 
61/2, 61/3, 63, 65, ул. М.Горького № 102.

Участок № 84 (1411) Центр – ЦТД, тел. 71-9-28
в границах: ул. Степная, ул. Р.Люксембург №№ 1-83, №№ 

2-126, ул. Октябрьская, пер. Кооперативный, ул. Медведева №№ 
38-74, №№ 39-87, ул. Советская №№ 1-51, №№ 2-54, ул. 9 Мая 
№№ 66-160, №№ 27-89, ул. Первомайская, ул. Ж/дорожная №№ 
90-118, ул. Энгельса №№ 22-54, №№ 9-51, пер. Красноармей-
ский, пер. Эскадронный, ул. М.Горького №98, №№ 45-71, ул. 
Пионерская, ул. Трудовая №№ 24-54, №№ 21-89.

Участок № 85 (906) Центр – МОУ СОШ № 3, тел.21-8-48
в границах: ул. Ленина №№ 5, 11, 13, 15, ул. Новозаводская 

№№ 64-138, №№ 73-129, ул. Мичурина, ул. Маяковского, ул. 
Свердлова №№ 53-71, №62, ул. М.Горького №№ 42-96, №№ 
25-43.

Участок № 86 (998) Центр - клуб ООО «Алкостандарт», 
тел. 21-6-91

в границах: ул. Зелёная, ул.Промышленная, ул.Комарова №№ 
25, 27, ул. Новозаводская №№ 1-71, №№ 2-62, ул. Свердлова 
№№ 1-51, №№ 2-60, ул. Московская, ул. М.Горького №№ 1-23, 
№№ 2-40, ул. Островского, ул. 9 Мая №№ 2-64, №№ 1-25, пер. 
Торговый, ул. Красная, ул. Береговая, ул. Российская, ул. Май-
ская, ул. Ленина №№ 8, 8/1, 12.

Участок № 87 (833) Центр – АЗ ООО Зверохозяйства «Май-
ский», тел. 29-0-03 в границах: ул. Школьная, ул. Речная, ул. 
Юбилейная, ул. Мещерякова, ул. Заречная, пер. Проурванский 
село Красная Поляна.

Участок № 88 (1923) Центр – МОУ ООШ № 10, тел. 71-1-67
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 219-377, ул. Калинина №№ 

248-332, №№ 289-401, ул. Гоголя, ул. Кирова №№ 280-410, №№ 
299-453, ул. Соединительная, ул. Трудовая №№ 2-22, №№ 1-19, 
пер. Восточный, пер. Терский, ул. Энгельса №№ 2-20, Будка 607 
км, ул. Партизанская №№ 52-230, №№ 45-201, ул. Надтеречная 
№№ 194-226, №№ 179-195, ул. Набережная, ул. Стадионная, 
ул. Лермонтова, ул. Солнечная, ул. Медведева №№ 2-36, №№ 
1-37, ул. Тургенева.

Участок № 89 (1862) Центр – МОУ СОШ № 2, тел. 71-4-20
в границах: ул. Ж/дорожная №№ 73-217, ул. Пролетарская 

№№ 122-264, №№ 101-241, ул. Комсомольская, ул. Перекатная, 
ул. Калинина №№ 138-246, №№ 163-287, ул. Кирова №№ 154-
278, №№ 165-297, ул. Некрасова, ул. Надтеречная №№ 140-192, 
№№ 117-177, ул. Партизанская №№ 1-43, №№ 2-50, пер. При-
брежный, ул. Пришибская №№ 72-88, №№ 47-79, ул. Шварёва 
№№ 1-91, №№ 40-88, ул. Молодёжная №№ 70-112, №№ 101-137, 
ул. Толстого №№ 110-160, №№ 109-157, ул. Цыбулина №№ 98-
134, №№ 107-143, ул. Гастелло №№ 86-112.

Участок № 90 (2387) Центр - городской Дом культуры, тел. 
72-1-36

в границах: ул. Калинина №№ 1-161, №№ 2-136, ул. Ки-
рова №№ 1-163, №№ 2-152, ул. Надтеречная №№ 1-115, №№ 
2-138, ул. Виноградная №№ 25-51, №№ 26-50, ул. Казачья, пер. 
Прудный, ул. О.Кошевого, ул. Герцена, ул. Сочи, ул. Пушкина 
№№ 18-60, №№ 19-59, ул. Ганночка №№ 27-61, №№ 20-48, ул. 
Хлеборобная №№ 27-53, №№ 26-48, ул. Чкалова №№ 30-58, 
№№ 23-51, ул. Широкова, ул. Молодёжная №№ 1-99, №№ 2-68, 
ул. Толстого №№ 1-107, №№ 2-108, ул. Цыбулина №№ 1-105, 
№№ 2-96, ул. Гастелло №№ 2-84, ул. Пришибская №№ 2-70, 
№№ 1-45, ул. Шварёва №№ 2-38.

Участок № 91 (1661) Центр - ДК «Родина», тел. 21-7-96
в границах: ул. Совхозная, ул. Грибоедова, ул. Гайдара, ул. 

Крупская, ул. Ж/дорожная №№ 2-88, №№ 1-71, ул. 50 лет ГППЗ, 
ул. 40 лет Победы, пер. Тупиковый, ул. Пролетарская №№ 1-99, 
№№ 2-120, ул. Виноградная №№ 1-23, №№ 2-24, ул. Чкалова 
№№ 1-21, №№ 2-28, ул. Хлеборобная №№ 1-25, №№ 2-24, ул. 
Ганночка №№ 1-25, №№ 2-18, ул.Пушкина №№ 1-17, №№ 2-16, 
пер. Лебедевский, ул. Комарова №№ 1-13, №№ 2-10, с. Лесное.

Участок № 92 (364) Центр - Клуб с. Сарское, тел. 23-0-73
в границах: с. Сарское, дорожный разъезд Баксан, с. При-

шибо-Малкинское.
Участок № 93 (2517) Центр - ДК ст. Александровской, тел. 

42-3-32
в границах: ст. Александровская.
Участок № 94 (2473) Центр - ДК ст. Котляревской, тел. 

43-2-61
в границах: ст. Котляревская.
Участок № 95 (776) Центр - ДК с. Октябрьского, тел. 47-1-00
в границах: с. Октябрьское.
Участок № 96 (2203) Центр - ДК с. Ново-Ивановского, тел. 

44-2-87
в границах: с.Ново-Ивановское, х.Баксанский, х.Ново-

Курский, х.Колдрасинский, х.Славянский, х.Право-Урванский.
2. Признать утратившим силу постановление местной адми-

нистрации Майского муниципального района «Об образовании 
избирательных участков» от 17.01.2013 года № 9.

3. Главному редактору районной газеты «Майские новости» 
Н.В.Юрченко опубликовать данное постановление, начальнику 
отдела информационно-аналитического обеспечения и дело-
производства А.П. Чубарь – разместить на официальном сайте 
местной администрации Майского муниципального района.

А.Кислицын, глава местной администрации 
Майского муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Вниманию жителей городского поселения Майский, руково-

дителей предприятий и организаций всех форм собственности. 
На официальном сайте Майского муниципального района 
по адресу: www.mayadmin-kbr.ru размещены схемы тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
городского поселения Майский до 2024 года, утвержденные 
постановлением главы местной администрации городского 
поселения Майский Майского муниципального района КБР от 
16 июня 2014 года №30.

С.Евдокимов, глава местной администрации 
городского поселения Майский  1245(1)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация г.п. Майский Майского 

муниципального района информирует о наличии свободного 
земельного участка из земель населенных пунктов для 
предоставления в аренду:

- земельного участка с кадастровым номером 07: 
03:00013:481, площадью 400 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, г. Майский, ул. Комарова, 12/1, для размещения 
и эксплуатации сооружения - объекта сотовой связи.

  Заявки принимаются в течение 30 дней от даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 70 (здание городской администрации, 
2-й этаж, кабинет №5). Телефон для справок 2-27-28, 2-11-23.

С.Евдокимов, глава местной администрации 
городского поселения Майский 1246(1)

Возврат части расходов, 
потраченных на медицинские услуги
Налоговое законодательство нашей страны предусматри-

вает широкий перечень налоговых вычетов по основным со-
циально значимым расходам граждан. Многие из россиян не 
владеют информацией о праве вернуть уплаченные в бюджет 
деньги в виде налоговых вычетов.

Существует пять основных налоговых вычетов, предостав-
ляемых на социально значимые расходы, которые несет нало-
гоплательщик в течение налогового периода: имущественный 
вычет, вычет на оплату образования, вычет на лечение и при-
обретение медикаментов, пенсионный вычет и вычет по рас-
ходам на благотворительность.

Более подробно остановимся на социальном налоговом вы-
чете на лечение.

Вернуть себе часть расходов можно при оплате не только за 
свое лечение, а также за лечение ближайших родственников: 
супруга (супруги), родителей и детей до 18 лет. 

В результате предоставления налогового вычета возвра-
щается уплаченный налог на доходы физических лиц. Вос-
пользоваться им могут только те люди, кто платит НДФЛ. 
Социальным вычетом не могут воспользоваться, например, 
неработающие пенсионеры или индивидуальные предприни-
матели, применяющие спец. режимы (ЕНВД, УСНО, ЕСХН). 

Лечение должно происходить в медицинском учреждении 
Российской Федерации - это могут быть как государственные 
больницы и клиники, так и частные. Но обязательно у медуч-
реждения должна быть лицензия. 

Социальный вычет можно получить за услуги скорой помо-
щи, диагностики и профилактики, амбулаторное лечение, ле-
чение и протезирование зубов, санаторно-курортное лечение 
(из стоимости путевки исключается проживание и питание). 

Вычет положен и за приобретенные за свой счет медика-
менты, но получить его можно не за все лекарства, а строго 
по определенному перечню лекарственных средств. Для этого 
необходимо взять у врача рецепт по форме 107У и приложить 
кассовый чек из аптеки, или бланк строгой отчетности. Рецепт 
должен выписываться в двух экземплярах и на нем ставится 
штамп для налоговых органов. Один экземпляр рецепта пре-
доставляется в налоговый орган, а второй должен храниться в 
медицинском учреждении. 

Вычет положен за страховые взносы, уплаченные страхо-
вым организациям по договорам добровольного личного стра-
хования налогоплательщика, если этими компаниями было 
оплачено лечение самого страхователя, его супруга (супруги), 
родителей, детей. 

Имеет значение и то, какое было лечение - дорогостоящее 
или нет. В справке медицинского учреждения должна быть 
указана общая сумма, потраченная за год на лечение, и код ле-
чения: 1 – обычное лечение, 2 – дорогостоящее, при котором 
возврат делается с полной суммы расходов и не ограничивает-
ся 120 тысячами.

Справка для налоговой выписывается по установленной 
форме, обязательно должен быть чек, квитанция или бланк 
строгой отчетности, которые являются первичным платежным 
документом, подтверждающим расходы. Необходимо полу-
чить у медучреждения копию лицензии и договор на оказание 
медицинских услуг. 

Если вычет получаете не за свое лечение, а за лечение ва-
ших детей или супруга (супруги), то необходимо представить 
копии свидетельства о рождении ребенка или свидетельства о 
браке, если за лечение родителей, то потребуется копия вашего 
свидетельства о рождении.

В пакет документов включается и справка о полученных за 
год доходах по форме 2НДФЛ.

Для получения вычета необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту регистрации, предоставив налоговую де-
кларацию по форме 3 НДФЛ. 

На сайте налоговой службы nalog.ru. размещена подробная 
информация о том, как заполнить налоговую декларацию. 

Отдел регистрации, учета и работы с 
налогоплательщиками МР ИФНС России №4 по КБР  1249(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Âñå ñôîðìèðîâàííûå 
ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ 

áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ  
â ïîëíîì îáúåìå

О новых правилах исчисления пенсии по старости: 
основных принципах и положениях нашим читателям 
рассказывает начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР по КБР в 
Майском районе Маргарита ИВАНОВА:

- Новый порядок форми-
рования пенсионных прав и 
расчет размера пенсии бу-
дет введен с 1 января 2015 
года. Страховая пенсия в 
полном объеме будет фор-
мироваться по новым пра-
вилам у граждан, которые 
начнут работать в 2015 году.

- А что будет со стажем, 
который приобретен до 1 
января 2015 г.?

- У будущих пенсионе-
ров, имеющих страховой 
стаж до 2015 г., все сфор-
мированные пенсионные 
права фиксируются, сохра-
няются и гарантированно 
будут исполняться. В те-
кущем году будет произве-
дена их конвертация в ин-
дивидуальные пенсионные 
коэффициенты – новый ин-
струмент учета пенсионных 
прав гражданина.

- Что такое годовой ин-
дивидуальный пенсион-
ный коэффициент?

- Это отношение сумм, 
уплаченных работодателем 
страховых взносов на фор-
мирование страховой ча-
сти пенсии по выбранному 
гражданином тарифу 10% 
или 16%, к сумме страхо-
вых взносов с максималь-
ной облагаемой по закону 
зарплаты, уплачиваемых 
работодателем.

- При подсчете пенсии 
будут учитываться только 
периоды трудового стажа 
или что-то еще?

- В новых правилах рас-
чета пенсии засчитываются 
в стаж такие социально зна-

чимые периоды жизни че-
ловека, как срочная служба 
в армии, уход за ребенком, 
ребенком-инвалидом, граж-
данином старше 80 лет. За 
эти, так называемые «не-
страховые периоды», при-
сваиваются особые годовые 
коэффициенты, если в эти 
периоды гражданин не ра-
ботал.

- Новая пенсионная 
формула вводится  для 
всех или для тех, кто толь-
ко начинает работать? 

- Новый порядок форми-
рования пенсионных прав и 
расчета страховой пенсии 
будет применяться к тем, 
кому только предстоит вы-
йти на пенсию в 2015 году 
и далее. 

Уже назначенная тру-
довая пенсия (до 1 января 
2015 года) будет пересчита-
на по новой формуле. Если 
при перерасчете размер 
пенсии не достигнет разме-
ра пенсии, получаемой пен-
сионером на 1 января 2015 
года, выплачиваться она бу-
дет в прежнем размере. 

- Что будет с накопи-
тельной частью пенсии и 
с уже имеющимися пенси-
онными накоплениями?

- Все уже сформирован-
ные пенсионные накопле-
ния будут выплачиваться в 
полном объеме с учетом до-
хода от их инвестирования, 
когда у гражданина появля-
ется право на  страховую 
пенсию, и он обратится за 
их назначением.

Н. Викторова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района ин-

формирует о наличии свободных земельных участков из земель на-
селенных пунктов для предоставления в аренду:

- земельного участка площадью 361 кв.м. с кадастровым номером 
07:03:0700013:482, расположенного по адресу: КБР, г.Майский, ул. 
Железнодорожная, 80/3, для размещения гаражей и автостоянок;

- земельного участка площадью 15000 кв.м., расположенного по 
адресу: КБР, г.Майский, ул. 9-го Мая, № 308/3, для сельскохозяйствен-
ного использования.

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70 
(здание городской администрации, 1-й этаж, кабинет № 5). Телефон 
для справок: 22-4-09.

С.Бориева, начальник отдела МИЗО местной администрации 
Майского муниципального района


