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- Учитель! Какое близкое и дорогое сердцу слово. Многое забывает человек, многое со временем стирается из памяти, но память о люби-
мых учителях неподвластна времени, - этими словами было открыто торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошедшее 
в Доме культуры «Россия» 2 октября. 

Âû - íàøèõ ñåðäåö îáîæàåìûé 
æèòåëü. Íàø ñêðîìíûé 

è âñåìè ëþáèìûé ó÷èòåëü
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Единороссы Кабардино-Балкарии провели 
праздничное мероприятие, приуроченное ко 
Дню воспитателя и Дню учителя.
Чествование лучших педагогических работ-

ников проходило в ресторане «Ридада», где со-
брались 30 представителей образования со всех 
районов Кабардино-Балкарской Республики. 
Майский район представляли заместитель ди-
ректора по методической работе МОУ «Гимназия 
№ 1 г. Майского» Ольга Воскобойникова и вос-
питатель дошкольного корпуса «Радуга» Татьяна 
Дзагалова.

Заместитель секретаря регионального отделе-
ния партии Татьяна Канунникова приветствовала 
собравшихся от имени Регионального отделения 
партии «Единая Россия». Участников встречи 
поздравили депутаты Парламента КБР - олим-
пийский чемпион Мурат Карданов и председа-
тель Кабардино-Балкарского рескома профсоюза 
работников образования и науки Сергей Карныш, 
заведующая кафедрой иностранных языков СПО 
КБГУ, секретарь первичного отделения партии 
№51 городского округа Нальчик Валентина Са-
банчиева.

Участникам мероприятия были вручены гра-
моты и памятные подарки от регионального от-
деления партии «Единая Россия». Для них высту-
пали артисты эстрады Кабардино-Балкарии.

Татьяна Гусева, руководитель исполкома 
местного отделения партии «Единая Россия» 

Майского района

Åäèíîðîññû ïîçäðàâèëè 
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ 

ÊÁÐ

Óêðåïëÿåì äîáðîñîñåäñêèå îòíîøåíèÿ 
В зале заседаний городской 
администрации прошло заседание 
комиссии по межэтническим 
отношениям и работе с религиозными 
объединениями, на котором были 
рассмотрены вопросы о том, как 
культура и образование влияют на 
стабилизацию межконфессиональных 
и межнациональных отношений 
и об этнорелигиозной ситуации в 
сельских поселениях Новоивановское и 
Октябрьское.
Как отметила начальник отдела культуры 

Ольга Бездудная, основной задачей учреж-
дений культуры является повышение роли 
культуры в формировании благоприятно-
го социального климата населения. С этой 
целью и проводились в районе различные 
мероприятия, направленные на укрепление 
дружеских отношений между молодежью 
района и проживающей в соседних рай-

онах. Это и театрализованный фольклор-
ный праздник «Широкая Масленица», и 
мероприятия, посвященные 70-летию де-
портации балкарского народа, и большой 
праздничный концерт с участием Государ-
ственного ансамбля «Балкария», посвящен-
ный Дню возрождения балкарского народа, 
выставки, «круглые столы», посвященные 
150-летию окончания Кавказской войны, по-
знавательные программы, конкурсы чтецов, 
приуроченные ко Дню славянской письмен-
ности, выезды делегации Майского района 
на погранзаставу в с. В.Балкария, район-
ный праздник «Мой край и Родина едины», 
митинг-протест «Мы против террора» и 
многие другие. Все мероприятия собирают 
большое количество зрителей и участников 
- представителей образовательных учреж-
дений, духовенства, казачества, молодежи, 
общественности.

Óòâåðæäåíû ñòàâêè ñóáñèäèé íà 
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ ïîäîòðàñëåé 

ðàñòåíèåâîäñòâà
Приказом Министерства сельского хозяйства КБР № 108 утверждены ставки 
субсидий, предоставляемых за счет республиканского бюджета на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства. Ранее Правительством Кабардино-Балкарии 
были утверждены правила предоставления сельхозтоваропроизводителям республики 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства. 

Поздравляем!
Уважаемые работники сельско-

го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! Примите сер-
дечные поздравления по случаю 
вашего профессионального празд-
ника.

Хлеб – всему голова!– гово-
рят в народе. Испокон веков и до 
сегодняшних дней труд крестья-
нина, хлебороба остается самым 
важным на планете, но и самым 
нелегким. Это праздник не только 
работников сельского хозяйства, 
но и всех жителей села. Всех, кто 
от зари до зари, без выходных дней 
и отпусков трудится на земле, вы-
ращивает хлеб и овощи, поставля-
ет на наши столы молоко, мясо и 
другие продукты питания.

Несмотря на сложные условия, 
в которых находится современный 
агропромышленный комплекс, 
работники сельского хозяйства 
остаются примером трудолюбия и 
стойкости, верности и преданно-
сти своему делу.

Спасибо всем труженикам села, 
особенно ветеранам, передовикам 
производства за самоотверженный 
труд

Желаем вам благоприятных ус-
ловий на будущий сельскохозяй-
ственный год. Крепкого здоровья 
и радостного настроения, хороших 
перемен в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне!

В. Марченко, глава Майского 
муниципального района

А. Кислицын, глава 
администрации Майского 

муниципального района
Дорогие труженики села и ра-

ботники перерабатывающей про-
мышленности, ветераны сельско-
хозяйственной отрасли! Примите 
самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Все меняется в этом мире, а 
сельский труд по-прежнему необ-
ходим всем и каждому. Скромный 
кормилец и великий труженик, 
крестьянин был и остается глав-
ной надеждой и совестью России. 
Своим рачительным хозяйским 
отношением к земле, ответствен-
ностью, высоким мастерством вы 
создаете достойные условия для 
развития агропромышленного 
комплекса, а результаты труда на-
ходят место на столах наших жи-
телей. Низкий поклон вам, труже-
ники полей и ферм! Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и жизненного достатка! 
Пусть ваш нелегкий труд окупится 
новыми достижениями и призна-
нием благодарных земляков.

В. Бердюжа, депутат 
Парламента Кабардино-

Балкарской Республики

Þ.À. Êîêîâ 
ïðîâåë ëè÷íûé 
ïðèåì ãðàæäàí
Обращения жителей респу-

блики касались вопросов разви-
тия  местного самоуправления, 
обеспечения общественной без-
опасности, деятельности научных, 
образовательных и религиозных  
учреждений, взаимодействия с 
институтами гражданского обще-
ства. Правительству КБР даны 
поручения  принять меры к рас-
смотрению каждой из поднятых 
проблем. Всего с начала  2014 года 
к Ю.А.Кокову обратилось 215 че-
ловек.

Пресс-служба врио Главы и 
Правительства КБР

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

12 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Тему продолжила Та-
мара Полуйко - методист 
Управления образования:

- Во всех образова-
тельных учреждениях 
проводятся мероприятия 
по данной теме. Каждая 
школа многонациональна. 
В учебных программах 
предусмотрено воспита-
ние уважения к людям 
разных национальностей. 
На уроках дети знакомят-
ся с культурой разных на-
родов. Так, в настоящее 
время проходит муници-
пальный этап республи-
канского конкурса «Рели-
гия и толерантность». В 
планах воспитательной 
работы - месячники по то-
лерантности, спортивные 
соревнования, фестивали, 
игры, конкурсы проект-
ных и исследовательских 
работ, классные часы и т.д.

Главы сельских поселе-
ний Нина Рабани и Виктор 
Клюс проинформировали 
об этнорелигиозной ситу-
ации в с. Новоивановском 
и Октябрьском.

- Этнорелигиозные от-
ношения между людьми 
разных национальностей, 
проживающих в наших 
селах, строятся на осно-
ве толерантности. Идет 
взаимообогащение раз-
ных культур, проводятся 
совместные праздники, 
народные гуляния, в кото-
рых с удовольствием при-
нимают участие все, неза-
висимо от нации, - сказала 
Нина Рабани.

Евгений Урядов - на-
чальник отдела по работе 
с общественными объ-
единениями, молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту рас-
сказал о работе отдела по 
профилактике и недопу-
щению межнациональных 
конфликтов в Майском 
районе и укреплению до-
брососедских отношений 
между районами респу-
блики. Так, молодежь рай-
она принимала участие в 
товарищеских матчах по 
футболу, первенстве КБР 
по боксу, участвовала в 
проекте «Куначество», 
спортивных соревнова-
ниях среди молодежи ст. 
Александровской и с. Ар-
гудан. Сборная команда 
района приняла участие 
в республиканском эта-
пе турнира «Кавказские 
игры», фестивале толе-
рантности «Мы вместе - и 
в этом наша сила», в боль-
ших казачьих играх «Каза-
чьи лагеря» на призы ата-
мана ТМВКО с участием 
команд Прохладненского 
района и т.д.

В районе реализуется 
комплексный план по раз-
витию гражданского об-
щества на 2013-2015 годы, 
разработан проект муни-
ципальной программы 
«По гармонизации межна-
циональных отношений, 
укреплению единства рос-
сийской нации и работе с 
некоммерческими органи-
зациями и казачеством на 
2015-2017 годы». Разрабо-
таны целевые индикаторы 
состояния дел в межэт-
нической среде Майского 
муниципального района.

Пресс-служба 
местной администрации 

Майского муниципального 
района

Óêðåïëÿåì 
äîáðîñîñåäñêèå 

îòíîøåíèÿ 

Решением Кабардино-
Балкарской трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений от 08.07.2014 г 
№1 утверждено Региональ-
ное соглашение о мини-
мальной заработной плате 
в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2014-2016 
годы, в котором мини-
мальная заработная плата 
в республике на 2014-2016 
годы устанавливается на 
каждый предстоящий год в 
размере величины прожи-
точного минимума трудо-
способного населения за 4 
квартал истекшего года.

Размер минимальной за-

работной платы в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
в течение года индексиру-
ется ежеквартально по мере 
роста величины прожиточ-
ного минимума трудоспо-
собного населения КБР. В 
случае снижения величины 
прожиточного минимума 
для трудоспособного на-
селения КБР уменьшение 
размера минимальной зара-
ботной платы в республике 
не производится.

За II квартал 2014 года 
величина прожиточного 
минимума для трудоспо-
собного населения уста-
новлена в размере 7568 
руб.

Месячная заработная 
плата работников предпри-
ятий материальной сферы 
производства - юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей без об-
разования юридического 
лица, осуществляющих 
деятельность в КБР, и со-
стоящих в трудовых отно-
шениях с работодателем, в 
соответствии с настоящим 
Соглашением не может 
быть ниже минимального 
размера заработной платы 
(прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния КБР), установленного 
настоящим Соглашением, 
при условии, что указан-

ным работником полно-
стью отработана за этот 
период норма рабочего 
времени и выполнены нор-
мы труда (трудовые обязан-
ности).

Для работников госу-
дарственных и муници-
пальных учреждений бюд-
жетной сферы действует 
размер минимальной за-
работной платы, установ-
ленный в соответствии с 
Федеральным законом от 
19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере 
оплаты труда».

С 1 января 2014 года 
установлен минимальный 
размер оплаты труда в сум-

ме 5554 руб. в месяц (Феде-
ральный закон от 2.12.2013 
года №336-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Фе-
дерального закона «О ми-
нимальном размере оплаты 
труда»»).

При заключении коллек-
тивных и трудовых догово-
ров необходимо учитывать 
изменения минимального 
размера оплаты труда и ве-
личины прожиточного ми-
нимума для трудоспособ-
ного населения КБР.

Н.Смола, 
и.о. руководителя УТ и СР 
Майского района МТ и СР 

КБР

Ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ÊÁÐ â 2014 ãîäó

Распоряжением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14 апреля 
2014 г. N 214-рп утвержден Комплекс 
мероприятий по созданию условий для 
занятий физической культурой и спортом 
в общеобразовательных учреждениях 
республики, расположенных в сельской 
местности. 

На реализацию выделены субсидии из фе-
дерального бюджета и бюджетов муниципаль-
ных районов в размере 21 046,7 тыс. рублей и 
1 107,7 тыс. рублей соответственно. Эти сред-

ства будут направлены 
на ремонт спортивных 
залов, строительство 
открытых плоскостных 
спортивных сооруже-
ний, оснащение обще-
образовательных уч-
реждений спортивным 
инвентарем и оборудо-
ванием. 

К о м п л е к с 
м е р о п р и я т и й 
направлен на 
увеличение чис-
ленности учащих-
ся, занимающихся 
физической куль-
турой и спортом 
во внеурочное 
время, предусма-

тривает развитие спортивных клубов в 
общеобразовательных учреждениях. Ми-
нистерство образования, науки и по делам 
молодежи КБР назначено исполнитель-
ным органом государственной власти КБР 
по его реализации.

В Майском районе выделено около 
680 000 рублей на ремонт спортивного 
зала в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-
зуб с. Новоивановского». 

В соответствии с муниципальным 

контрактом строительная компания ООО «СК 
Гранд-Строй», генеральный директор М.А. Кар-
данов, провела в спортивном зале лицея заме-
ну внутренней электропроводки, канализации, 
окон, входных дверей. Отремонтированы разде-
валки, установлены душевые кабины. Проведе-
на частичная замена деревянного пола в коридо-
ре спортзала.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

Вопрос о санитарном 
состоянии города и 
населенных пунктов района 
не сходит с повестки дня 
аппаратных совещаний при 
главе администрации района. 
Главы поселений регулярно 
отчитываются о проводимой 
по наведению порядка работе 
на вверенной территории. Но 
пока кардинально ситуация 
не меняется. Именно поэтому 
глава администрации района 
Александр Кислицын принял 
решение еженедельно лично 
осуществлять поездки в 
населенные пункты с целью 
контроля за санитарным 
состоянием поселений. 
На прошедшей неделе, начи-

ная со среды, глава посетил все 
села и станицы района, отдель-
ный день был посвящен городу. 

Как рассказал Александр Ни-
колаевич, более благоприятная 
ситуация в сельских поселениях, 
где практически нет несанкцио-
нированных свалок, хотя мелкий 
мусор все-таки присутствует на 
улицах в виде сухих пожнивных 
остатков с огородов. Приятное 
впечатление оставил и фельдшер-
ско-акушерский пункт в селе Но-
воивановском, где идеальная чи-
стота и порядок радуют глаз.

Вместе с тем, в станицах 
Александровской и Котлярев-
ской и селе Новоивановском не-
обходимо организовать работу 
по вырубке молодой кустарнико-
вой поросли на сельских улицах, 
убрать строительный мусор на 
объездной дороге вокруг Котля-
ревской, свалку - в районе озера 
с. Новоивановского. 

К сожалению, в плачевном 
состоянии в данный момент на-
ходится здание администрации 
села Новоивановского. Главой 
администрации района дано по-
ручение проработать вопрос о 
ремонте здания и замене кровли 
на шатровую.

В Майском были обследованы 
улицы Медведева, 9 Мая, Совет-
ская, пойма реки Деменюк, до-
рога к городскому пляжу. Заме-
чания практически те же - сорная 
растительность у администра-
тивных зданий, заросли молодой 
поросли у зданий бывших АТК, 
сельхозтехники, бытовой мусор. 
Отдельный разговор состоял-
ся по поводку мусорных баков, 
часть из которых требует замены. 
Всем главам дано задание в двух-
недельный срок навести порядок. 

Глава администрации района 
обращается ко всем жителям рай-
она с просьбой очень серьезно 
подойти к вопросу санитарного 
содержания прилегающих тер-
риторий. До наступления непо-
годы нужно убрать весь мусор с 
городских улиц и улиц сельских 
поселений.

11 октября Федеральное агент-
ство лесного хозяйства проводит 
всероссийскую акцию «Живи 
лес», в ходе которой будут выса-
жены саженцы на землях лесного 
фонда и землях населенных пун-
ктов, а также очищены леса от 
мусора. Призываем майчан под-
держать акцию и активно вклю-
читься в работу.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

По оперативной сводке, 
подготовленной главным 
специалистом отдела развития 
агропромышленного комплекса 
Ириной Кожаевой, в Майском 
муниципальном районе уборка 
кукурузы на зерно подходит к 
финишной черте. Всего этой 
культурой было занято 5654 
гектара, в том числе 3332 га было 
посеяно сельскохозяйственными 
предприятиями. 
Крупный арендатор - агрофирма 

«Юг-регион» - засеяла полторы ты-
сячи гектаров - это самая большая 
площадь, отданная под кукурузу на 
зерно. Убрано более 1100 гектаров. 
Валовой сбор составил 6600 тонн. 
Средняя урожайность - 60 центнеров 
с гектара. 

Одними из первых завершили 
уборку в СХПК «Красная нива». С 
585 гектаров собрано более четырех 
тысяч тонн зерна. Урожайность – 70 
центнеров с гектара. Более 80 про-
центов площадей, на которых была 
посеяна кукуруза на зерно, убрано 
в ООО «Агрофирма «Александров-
ская». С 808 гектаров на ток поступи-
ло около пяти тысяч тонн кукурузно-
го зерна. Средняя урожайность - 75,4 
ц/га.

В этом году растениеводы СХПК 
«Ленинцы» посеяли 1050 гектаров 
кукурузы на зерно, но из-за про-
ливных дождей 30 гектаров посе-
вов было затоплено и их пришлось 
списать. По сравнению с прошлым 
годом, когда урожайность кукурузы 
достигла рекордных отметок – бо-
лее 100 центнеров зерна с гектара, 
она несколько ниже – более 81 ц/га. 
Однако, это тоже рекорд. По резуль-
татам сельхозпредприятий средняя 
урожайность кукурузы на зерно со-
ставила 71,6 ц/га, в целом по району 
- 70 ц/га. 

Как сообщил по телефону главный 

агроном хозяйства Владимир Клочко, 
сегодня, если не помешает погода, 
уборка будет завершена. Он назвал 
имена тех, кто растил урожай, убирал 
и доставлял его на ток. Отличных по-
казателей добивались механизаторы 
Николай Колодей, отец и сын - Вале-
рий и Николай Божко. На современ-
ных уборочных агрегатах «Акрос» 
за полный рабочий день они убирали 
свыше 450 тонн зерна. Руководству 
приходилось даже сдерживать их 
темпы, так как сушилка на току не 
справлялась с таким объемом. Ка-
чественно вели уборку и механиза-
торы за штурвалами отечественных 
комбайнов «Дон» Александр Ячный 
и Виктор Гордиенко. На отвозе тру-
дились водители - Виктор Дутченко, 
Евгений Васин, Виталий Москалец и 
Виктор Медынский. 

- Параллельно с уборкой мы ведем 
и сев озимых культур, - рассказал 
Владимир Петрович. – На вчерашний 
день посеяно 450 гектаров озимой 
пшеницы и 70 га – озимого ячменя. 
На подготовке почвы слов благодар-
ности заслужил механизатор Алек-
сандр Немашкало. На севе заняты 
трактористы - Александр Зарков, 
Григорий Скобельцын, Александр 
Шолох и Сергей Войтенко. На за-
правке семян в сеялки – Сергей Кри-
вутин, Федор Водогрецкий, Григорий 
Гусаренко. На подвозке семян – Мак-
сим Болотов и Артем Беркута. Роман 
Макитов – на подвозе минеральных 
удобрений. Во время сева мы сразу 
ведем подкормку. Сейчас главное, 
чтобы погода не подвела. 

Вот с такими результатами подхо-
дят растениеводы Майского района 
к своему профессиональному празд-
нику – Дню работников сельского хо-
зяйства, который отмечается в этом 
году 12 октября. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ãëàâàì íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ ðàéîíà äàíî 
ïîðó÷åíèå íàâåñòè 

ïîðÿäîê 

Ñåé÷àñ ãëàâíîå, ÷òîáû 
ïîãîäà 

íå ïîäâåëà

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕÅñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâ – ñïîðòîì 
çàíèìàéñÿ
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АЗБУКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Наталья КОРЖАВИНА

Общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 1 г. Майского» насчитывает многолетнюю 
историю. Во все времена своими достижениями 
ее прославляют учащиеся и педагоги. В 
минувшем учебном году из 35 учащихся 
общеобразовательных учреждений Майского 
района, отмеченных медалями «За особые 
успехи в учении», 15 гимназистов. Эти ребята 
пополнили престижные вузы нашей страны: 
Ксения Гапонова - Российский экономический 

университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва, тамо-
женное дело.

Сергей Головчанский - Государственный тех-
нический университет, г. Волгоград, автоматизация 
технологических процессов и производств.

Елена Минюхина - Государственная юридиче-
ская академия им. О. Е. Кутафина, г. Москва, граж-
данское право.

Игнат Петренко - Академия федеральной служ-
бы охраны Российской Федерации, г. Орёл, обеспе-
чение безопасности.

Валентина Чунакова - Государственный лингви-
стический университет, г. Пятигорск, лингвистика.

Дарина Гаврилец - Государственный аграрный 
университет им. В. М. Кокова, г. Нальчик, техноло-
гия производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.

Наталья Ким - Химико-технологический инсти-
тут им. Д.И. Менделеева, г. Москва, энерго и ресур-
сосберегающие процессы биохимии.

Мария Машенкина - Химико-технологический 
институт им. Д.И. Менделеева, г. Москва, биотехно-
логия.

Андрей Богдашкин - Институт государственной 
противопожарной службы МЧС РФ, г. Воронеж, по-
жарная безопасность

Карина Бориева - Кабардино-Балкарский Госу-
дарственный университет им. Бербекова, г. Нальчик, 
стоматология.

Данил Кондрашов - Государственный архи-
тектурно-строительный университет, г. Санкт-
Петербург, дорожно-строительный факультет.

Кирилл Мирошниченко - Военная академия 
воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова, 
г. Тверь, инженерный факультет.

Елена Терещенко - Государственный универси-
тет аэрокосмического приборостроения, г. Санкт-
Петербург, техническая физика.

Карина Цикишева - Северо-Кавказский феде-
ральный университет, г. Ставрополь, экономика.

Артем Шадрин - Государственный архитектур-
но-строительный университет, г. Санкт-Петербург, 
прикладная информатика.

В дальнейших выпусках газеты мы расскажем о 
медалистах других школ района.

«Сегодня мы собрались, 
чтобы поговорить об 
очень важном - о правилах 
дорожного движения, 
дорожных знаках», - с таких 
слов началась конкурсно-
игровая программа для 
начальных классов в средней 
школе №2. Мероприятие 
проходило в рамках 
месячника по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

Ребята окунулись в инте-
ресный и познавательный мир 
правил дорожного движения. В 
конкурсной программе, прове-
денной в игровой форме, участ-
ники останавливались на стан-
циях: «Загадки», «Скоростная», 
«Проспект знаний», «Три огонь-
ка светофора», «Разрешается 
или запрещается», «Эстафета 
водителей». На каждой из оста-
новок участники должны были 
проявить смекалку, скорость 

мышления и самое главное – 
знания. Все ребята получили 
огромное удовольствие от игры, 
а на вопрос жюри: «Нужно ли 
соблюдать и знать правила до-
рожного движения?» все хором 
ответили: «Да!». 

В рамках месячника по про-
филактике дорожно-транспорт-
ного травматизма совместно 
с инспектором по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения ОГИБДД ОМВД по 
Майскому району Александром 
Дьяконенко для учащихся 9-11 
классов была проведена лекция 
с просмотром короткометраж-
ных фильмов. Затем школьники 
провели акцию. На пешеходном 
переходе улицы Комсомоль-
ской они раздавали водителям 
листовки, в которых напомина-
лось, что водитель должен оста-
навливать транспорт у пешеход-
ного перехода.

А.Ефименко, социальный 
педагог МОУ СОШ № 2

Èìè ãîðäèòñÿ ðàéîí
Ñòðàíà «Ñâåòîôîðèÿ»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Начало на 1 стр.

На празднике присут-
ствовали глава Майского 
муниципального района 
Валентина Марченко, гла-
ва местной администрации 

Майского муниципального 
района Александр Кисли-
цын, глава городского по-
селения Людмила Чепур-
ная, начальник Управления 
образования Галина Ма-
ерле, руководитель испол-
кома местного отделения 
партии «Единая Россия» 
Татьяна Гусева, ветераны 
педагогического труда, пе-
дагогические коллективы 
школ и дошкольных уч-
реждений.

- Учитель - это не только 
человек, обучающий нау-
кам, но еще и носитель ду-
ховности и нравственного 
начала, - сказал Александр 
Кислицын, обращаясь к 
педагогам района. - Учи-

теля выполняют особую 
гражданскую миссию - 
воспитывают молодое по-
коление. Их знания и опыт, 
преемственность тради-
ций и новаторство лежат 
в основе каждой школы. 
Хочется пожелать всем 
педагогам доброго здоро-

вья, мира, благополучия, а 
также неустанного поиска 
истины и знания, взаимо-
понимания в коллективе 
и благодарных, любозна-
тельных учеников. 

Александр Кислицын 
и Татьяна Гусева вручили 
группе педагогов привет-
ственные адреса от руково-
дителя республиканского 
отделения партии «Единая 
Россия» и благодарствен-
ные письма директорам 
образовательных учрежде-
ний за активное участие в 
выборах депутатов Парла-
мента КБР пятого созыва.

Череду поздравлений 
продолжила Галина Ма-
ерле. Она отметила, что 

образование – это тот на-
дёжный фундамент, на 
котором строится благопо-
лучие каждого человека и 
целой страны. Современ-
ные школы, новое обору-
дование, инновационные 
программы, новая система 
оплаты труда, здоровье де-

тей – это наши ориентиры 
на ближайшие годы. Глав-
ная роль в осуществлении 
этих планов отводится 
учителям – опытным пе-
дагогам и молодым нова-
торам, которые осваивают 
новые программы обуче-
ния, методы работы с деть-
ми, реализуют авторские 
проекты. 

Приятным моментом 
стало награждение По-
четными грамотами Пред-
седателя Парламента КБР 
за многолетний добросо-
вестный труд в системе 
образования. Их получили 
Любовь Логачева и 
Татьяна Абдураимова. 
Также Галина Вале-

рьевна вручила пе-
дагогам почетные 
грамоты Управле-
ния образования.

На этом награж-
дения не закончи-
лись. Со словами 
благодарности к 
педагогическому 
сообществу обра-
тилась председа-
тель Майского рай-
онного комитета 
профсоюза работ-
ников народного 
образования и нау-
ки Елена Бабенко. 
Она поздравила 
представителей 
самой благород-

ной профессии с праздни-
ком и вручила почетные 
грамоты Республиканско-
го и районного комитетов 
профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки за активную работу в 
профсоюзе, личный вклад 
в воспитание подрастаю-

щего поколения и в связи с 
Днем учителя.

Много слов благодар-
ности было адресовано и 
ветеранам педагогического 
труда, отдавшим все свои 
силы и знания не одному 
поколению нашего райо-
на. Одной из них - Ольге 
Николаевне Орловой, про-
должившей семейную ди-
настию педагогов и пере-
давшую эстафету своей 
дочери, был вручен памят-
ный подарок.

Продолжилось торже-
ство музыкальными по-
здравлениями. В течение 

двух часов педагоги не 
только принимали в свой 
адрес слова благодарности, 
но и наслаждались замеча-
тельными номерами, под-
готовленными воспитан-
никами вокальной студии 
«Феникс», центра детского 
творчества, учащимися и 
работниками всех обра-
зовательных учреждений 
района, а также родите-
лями. Со сцены звучали 
патриотические песни и 
трогательные об учителях, 
артисты кружились в валь-
се, исполняли современ-
ные и народные танцы. 

Шквал аплодисментов 
вызвало выступление кол-
лектива школы № 10, кото-
рый представил вниманию 
зрителей музыкальную 
картинку. Порадовали сво-
им волшебным вальсом и 
патриотической песней пе-
дагоги гимназии № 1. Учи-
теля из прогимназии № 13 
подготовили зажигатель-
ное танцевальное попурри, 
а учащиеся средней школы 

№ 9 станицы Александров-
ской - музыкально-хорео-
графическую композицию.

Трогательными были 
выступления воспитанни-
ков дошкольного корпуса 
«Березка» школы № 14, 
учащихся средней школы 
№ 6 поселка Октябрьско-
го и учеников школы № 8 
станицы Котляревской. На 
«ура» были приняты му-
зыкальные подарки от уча-
щихся общеобразователь-
ных школ № 2 и № 3. 

Ученики средней шко-
лы № 5, представив ори-
гинальный номер, от души 
поздравили директора 
школы Людмилу Чепур-
ную с днем рождения и 
вручили ей букет цветов.

Художественный номер 
в исполнении коллектива 
Управления образования 
и праздничный фейерверк 
стали завершающим ак-
кордом чудесного праздни-
ка для педагогов района.

Âû - íàøèõ ñåðäåö îáîæàåìûé æèòåëü. 
Íàø ñêðîìíûé è âñåìè ëþáèìûé ó÷èòåëü

Ольга Николаевна Орлова (слева)



ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
2 октября 2014 года

О проведении публичных 
слушаний

На основании посту-
пившего обращения про-
курора Майского района 
КБР А.В. Гетигежева (вх. 
№ 1263 от 21.07.2014г., 
№ 1483 от 27.08.2014г.) и гр. 
Тямкина А.В. (вх. № 1665 от 
25.09.2014г.), в соответствии 
с Постановлением Прави-
тельства КБР от 27.12.2012г. 
№ 293-ПП «О результатах 
актуализации государствен-
ной кадастровой оценки зе-
мель населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», для внесения из-
менений в кадастровые па-
спорта земельных участков, 
письма местной администра-
ции Майского муниципаль-
ного района от 26.09.2014г. 
№ 1391, назначить публич-
ные слушания для обсуж-
дения вопроса изменения 
разрешенного вида использо-
вания следующих земельных 
участков:

- земельного участка из 
земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 
07:03:0700048:48, площадью 
920 кв.м., расположенного 
по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, № 59/2, из вида 
разрешенного использования 
«под общественную застрой-
ку», на вид разрешенного 
использования «земельные 
участки, предназначенные 
для размещения админи-
стративных зданий, объектов 
образования, науки, здра-
воохранения и социального 
обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры 
искусства, религии»;

- земельного участка из 
земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 
07:03:0700008:195, площа-
дью 499 кв.м., расположен-
ного по адресу: КБР, г. Май-
ский, ул. Толстого, № 1/2, из 
вида разрешенного исполь-
зования «для строительства 
хозяйственных построек», на 
вид разрешенного использо-
вания «земельные участки, 
предназначенные для дачно-
го строительства, садовод-
ства и огородничества».

1. Публичные слушания 
провести 22 октября 2014 
года в 16-00, в зале заседа-
ния местной администрации 
городского поселения Май-
ский.

2. Приглашаются жители 
Майского муниципального 
района.

3. Настоящее постанов-
ление опубликовать в газете 
«Майские новости».

4. Контроль за исполне-
нием данного постановления 
оставляю за собой.

В. Марченко, глава Майского 
муниципального района КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 509
29.09.2014г.

О внесении изменения в 
муниципальную целевую 
программу «Профилактика 
терроризма и экстремизма 
в Майском муниципальном 

районе Кабардино-
Балкарской Республики на 

2011-2015 годы»
Местная администрация 

Майского муниципального 
района постановляет:

Утвердить прилагаемое 
изменение, которое вно-
сится в муниципальную 
целевую программу «Про-
филактика терроризма и 
экстремизма в Майском му-
ниципальном районе Кабар-
дино-Балкарской Республики на 
2011-2015 годы», утвержден-
ную постановлением мест-
ной администрации Майско-
го муниципального района 
от 11.03.2013 г. № 719 (см. на 
официальном сайте админи-
страции Майского муници-
пального района http://www.
mayadmin-kbr.ru/).
А. Кислицын, глава местной 

администрации Майского 
муниципального района

В Доме культуры «Рос-
сия» состоялся замеча-
тельный концерт, посвя-
щенный Дню пожилых 
людей. Еще до начала 
праздника в фойе звуча-
ли песни в исполнении 
хорового коллектива «На-
дежда» народного ансам-
бля «Майчанка». Здесь же 
были накрыты столы, где 
разливали ароматный чай 
и предлагали сладости на 
любой вкус. Как всегда, 
порадовали своей непо-
вторимостью выставки 
поделок, рисунков и кар-
тин местного художника 
Владимира Бурлакова.

Ведущие - Антонина 
Пилякина и Ирина Ерма-
кова - открыли меропри-
ятие веселыми шутками-
прибаутками. Зал тут же 
прореагировал громкими 
аплодисментами, и уже с 
первых минут стало ясно - 
праздник будет душевным 
и веселым.

Много теплых слов в 
адрес старшего поколе-
ния было сказано главой 
местной администрации 
Майского муниципально-
го района Александром 
Кислицыным.

В этом году, объявлен-
ным Годом культуры, зо-
лотую свадьбу отметили 
супруги Владимир Георги-
евич и Нина Михайловна 
Коломиец. Владимир Ге-
оргиевич в прошлом куль-
тработник. Он - терский 
казак, коренной майчанин, 
его прадед был одним из 
первых, кто поселился на 
этих землях.  После окон-
чания школы № 2 был 
призван в ряды Советской 
Армии и надолго связал 
свою судьбу со служением 
Родине. Закончил Ново-

черкасское военно-поли-
тическое училище, прохо-
дил службу на различных 
должностях и исколесил 
всю страну. Служил и за 
границей – в Монголии. И 
все это время рядом с Вла-
димиром Георгиевичем 
шагала по жизни его жена, 
потомственная терская ка-
зачка, Нина Михайловна.

Встретились они в 
Грозном. Он служил, она 
работала бухгалтером. И 
как это бывает с молоды-
ми, красивыми людьми, 
они влюбились и создали 
семью. 

Закончил службу Вла-
димир Коломиец в Крас-
ноярске, и, вернувшись на 
малую Родину в 1990 г., 
работал преподавателем 
истории в ОПТУ №17, 
занимался историей каза-
чества, издал пять книг. А 
в 1992 г. в РДК «Россия» 
создал духовой оркестр.  
Причем, у Владимира 
Георгиевича нет музы-
кального образования. Он 
сам изучал музыкальную 
грамоту, и помог в этом 
его учитель - Степан Яков-
левич Алехин. Именно 
он в далеком 1959 г. орга-
низовал духовой оркестр 
в ГДК. В этом оркестре 
14-летним подростком 
играл наш герой и навсег-
да полюбил музыку. 20 лет 
радовал он майчан своей 
игрой. Духовому оркестру 
РДК «Россия» под руко-
водством В. Коломийца 
было присвоено звание 
«Народный». На протяже-
нии всех лет это звание 
заслуженно подтвержда-
лось.

Сейчас семейная пара 
Коломиец на заслуженном 
отдыхе. Владимир Георги-

евич и Нина Михайловна 
воспитали троих замеча-
тельных детей – двух сы-
новей и дочь. У них пятеро 
внуков и одна правнучка, 
которая живет далеко от 
бабушки с дедушкой, во 
Владивостоке. Но такие 
расстояния для любви - не 
помеха! Хочется, чтобы 
музыка, которая шла по 
жизни с этими людьми, 
отозвалась уже во внуках 
и правнуках семьи Коло-
миец.

С выходом на пенсию 
жизнь не заканчивается, 
а лишь дает возможность, 
наконец, реализовать себя 
в том, на что раньше не 
хватало времени и с успе-
хом применить свои талан-
ты, мудрость и интеллект. 
В такой замечательный 
осенний праздник нельзя 
не поздравить именинни-
ков-юбиляров. 

Свое 80-летие отметил 
Василий Павлович Зелен-
цов. У него замечательная 
трудовая история – 42 года 
трудового стажа, подни-
мал целину, работал трак-
тористом, преподавал в 
училище механизации в 
Кемеровской области. В 
1968 году приехал на Кав-
каз, работал на предпри-
ятии «Грознефтьразведка» 
электриком буровых уста-
новок, а в конце 60-х пере-
ехал с семьей в Майский, 
устроился в зверосовхоз, и 
оттуда ушел на заслужен-
ный отдых. С супругой 
Ниной Васильевной они 
воспитали дочь Наталью. 
Сейчас Василий Павлович 
помогает в воспитании 
двух внуков, правнука и 
правнучки. В округе про 
юбиляра говорят, что он 
очень позитивный и его 
любят все соседские дети.

Еще одна именинница 
- Алла Федоровна Кудря-
шова - в этом году празд-
нует юбилей – 75 лет. Эта 
интересная женщина про-
работала в культуре 40 лет. 
Ее трудовая деятельность 
началась на Камчатке. 
Окончив в 1963 году Наль-

чикское КПУ, - это был 
первый набор театрально-
го отделения, она написа-
ла письмо в Министерство 
культуры и попросила на-
править ее по распределе-
нию именно на Камчатку. 
Так Алла Федоровна попа-
ла в сельский клуб и была 

назначена заведующей и 
библиотекарем по совме-
стительству. Затем была 
переведена на должность 
инструктора-методиста в 
отдел культуры. 

Шли годы интерес-
ной клубной работы, она 
приобретала професси-
ональный опыт. А когда 
вышла замуж, вернулась 
в Майский район. Заочно 
окончила библиотечное 
отделение и более 20 лет 
проработала в районной 
библиотеке. Всегда уча-
ствовала в художествен-
ной самодеятельности 
– это и агитбригады, и 
выездные концерты. На-
граждена почетными гра-
мотами Министерства и 
отдела культуры. В 1996 
году Алла Федоровна 
ушла на заслуженный от-
дых, но и тут не усидела 
дома и пришла в хор вете-
ранов. 

Алла Федоровна, как 
истинный культработник, 
подготовила свой музы-
кальный номер и исполни-
ла песню, которую любил 
ее отец – Федор Степано-
вич.

Всем юбилярам были 
вручены цветы и памят-
ные часы, а на сцене рас-
сыпались разноцветные 
фейерверки.

Дедушек и бабушек 
радовали своими высту-
плениями танцевальный 
коллектив народного ан-

самбля «Майчанка», со-
листки вокальной студии 
«Вдохновение» Лидия На-
умова и городского Дома 
культуры Татьяна Жарико-
ва, вокальные группы «Хо-
рошие девчата» и «Радо-
ница», коллектив бального 
танца «Максимум».

Живой отклик у зри-
телей вызвали песенная 
разминка «Поем любимые 
песни» и конкурс часту-
шек. Как оказалось, май-
чане - большие любители 
частушек и поют их с удо-
вольствием.

День пожилого челове-
ка – очень важное событие 
для нас, молодых. Он по-
могает нам поддержать и 
поблагодарить пожилых 
людей, показать, что они 
нам очень дороги, и мы 
ценим их за то, что они 
сделали для подрастающе-
го поколения, и то, что они 
делают для нас сейчас.

Материал подготовлен 
Н. Коржавиной 

при помощи 
художественного 

руководителя ДК «Россия» 
И. Ермаковой

Ýõ, ãîäà – íå áåäà
Пока мы молоды, жизнь в старости кажется нам 
такой далекой. Но жизнь мимолетна. И в какой-то 
момент начинаешь понимать, что ты пополнил ряды 
бабушек и дедушек. 
1 октября в нашей стране отмечают День пожилого 
человека. Различные организации устраивают в этот 
день концерты, приезжают в дома престарелых с 
подарками. В нашем районе он отмечается особенно 
тепло и массово.

Наталья СЕРГЕЕВА

В День пожилого человека по инициативе руко-
водителя местного штаба «Молодой гвардии Еди-
ной России» Анны Несыновой, совместно со специ-
алистом местного отделения ВПП «Единая Россия» 
Юлией Поротниковой, инспектором по пропаган-
де безопасности дорожного движения ОГИБДД по 
Майскому району Александром Дьяконенко в ГКУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения в Майском муниципальном районе» был 
проведен праздничный концерт «Чтоб чувства до-
брые согрели». 

Его подготовили учащиеся средней школы № 5 под 
руководством заместителя директора по воспитательной 
работе Анны Заремба. На протяжение всего праздника 
атмосфера в зале была наполнена положительными эмо-
циями. Зрители радушно приветствовали выступающих 
и просили исполнить номера на «бис». 

Представители местного штаба МГЕР Майского рай-
она совместно с ОГИБДД по Майскому району привез-
ли с собой сладкие подарки и торжественно вручили их. 

×óâñòâà äîáðûå ñîãðåâàëè ñåðäöà
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Супруги Коломиец

Василий Павлович Зеленцов (в центре)



СЛУЖБА «01»

ПОДРОСТОК И ОБЩЕСТВО

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

СПОРТ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Кинотеатр, открытый в ДК 
«Россия», стал альтернативой 
поездкам кинолюбителей 
из Майского в столицу 
республики. 
Показ 3D-кино начался месяц 

назад. Первым майчане посмо-
трели фильм «Черепашки нинд-
зя». А запустил проект предпри-
ниматель Олег Головко. 

- На него было потрачено три 
с половиной миллиона рублей. В 
первую очередь расчет сделан на 
зрителей из нашего района. Но 
уже приезжают и из Прохладнен-
ского, - рассказывает Олег Голов-
ко. 

Одна из особенностей этого 
проекта – использование очень 
качественного поляризационного 
экрана, дающего эффект 3D, ко-
торый не оказывает вредного воз-

действия на зрение человека. Раз-
мер экрана – 12 метров в ширину, 
подобный есть только в Нальчи-
ке. Установленная аппаратура 
позволяет демонстрировать пре-
мьеры в день их выхода на экра-
ны страны, а не через какое-то 
время. Кстати, цены умеренные: 
детский билет стоит 150 рублей, 
взрослый – 200. Повышенная 
цена только на последний сеанс – 
в 20-00 часов, который стоит 250 
рублей. 

Это не первый опыт Олега Го-
ловко в кинопрокате. В 2013 году 
он организовал в этом же Доме 
культуры обычный кинотеатр с 
пленочным оборудованием. 

- Но в это время все начали 
переходить на «цифру», поэтому 
дело не пошло, и я решил риск-
нуть, - пояснил Олег Владимиро-
вич.

Технологии XXI века позволят 
значительно расширить спектр 

работы кинозала. В перспективе 
Олег Головко планирует тесно 
сотрудничать с образовательны-
ми учреждениями и организо-
вывать показ документальных 
фильмов для школьников. Уча-
щиеся школ уже просмотрели 
документальный фильм, посвя-
щенный 70-летию Сталинград-
ской битвы. 

– И, поверьте, впечатления у 
них были незабываемые, ведь 
современная аппаратура не 
только позволяет увидеть эти 
события в хорошем качестве, 
на большом экране, но и более 
глубоко прочувствовать проис-
ходящее, - сказал Олег Головко.

Пока в зале кинотеатра нет 
аншлагов, но понемногу майча-
не узнают об этом новшестве. 
Например, за 20 дней работы 
кинотеатра его посетило почти 
500 человек. И даже появились 
постоянные клиенты.

Да и почему бы не скрасить 
свой досуг приятным просмо-
тром интересного фильма? И как 
в старые добрые времена, когда в 

нашем городе были кинотеатры 
«Горизонт» и «Летний», делить-
ся после сеанса впечатлениями с 
семьей и друзьями.

СОБЫТИЕ Â Ìàéñêîì ðàéîíå 
îòêðûëñÿ ïåðâûé 3D-êèíîòåàòð

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В станице Котляревской на базе 
школы № 8 и дошкольного корпуса 
«Светлячок» прошла пожарно-
профилактическая отработка.
Сотрудники ПЧ-6 провели с деть-

ми классные часы на тему пожарной 
безопасности, познавательные виктори-
ны, беседы, игры, конкурсы, спортив-
ные мероприятия и подготовили показ 
пожарной техники. А школьники про-

демонстрировали тематическую инсце-
нировку и выступление школьной агид-
бригады.

По традиции были подведены итоги 
конкурсов на лучшие тематические со-
чинения, рисунки и поделки. Победите-
лям вручены грамоты и призы, предо-
ставленные местной администрацией 
Майского муниципального района, ад-
министрацией сельского поселения ст. 
Котляревской, котляревским водокана-
лом, директором оптового рынка «Сар-
ский.

       Ïîæàðíàÿ 
îòðàáîòêà ïðîøëà óñïåøíî

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Состоялось очередное заседание 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. В его работе 
приняли участие представители пра-
воохранительных органов, образова-
ния и медицины. Было рассмотрено 
пять представлений различной на-
правленности - курение в неположен-
ном месте, вождение скутера несовер-
шеннолетним, два представления о 

содержании ребенка в антисанитар-
ных условиях и кража.

В ходе беседы с приглашенными 
члены комиссии дали им необходимые 
рекомендации, советы, а также пред-
упреждения. В двух случаях на роди-
телей подростков был наложен адми-
нистративный штраф. Один подросток 
определен на внутришкольный учет. 
Неблагополучные родители, проходя-
щие лечение от алкогольной зависимо-
сти, были взяты на особый контроль.

Ðàññìîòðåíî 
ïÿòü ïðåäñòàâëåíèé

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобрете-
ние газовых пистолетов, револьверов, 
сигнального оружия, холодного клин-
кового оружия, предназначенного для 
ношения с национальными костюмами 
народов Российской Федерации или ка-
зачьей формой. Срок оказания услуги - 
30 дней.

Выдача гражданину Российской Фе-
дерации лицензии на приобретение ог-
нестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему. Срок ока-
зания услуги - 30 дней.

Выдача гражданину Российской Фе-
дерации лицензии на приобретение 
спортивного или охотничьего огне-
стрельного гладкоствольного длинно-
ствольного оружия, охотничьего пнев-
матического оружия и спортивного 
пневматического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж и патронов к 
нему. Срок оказания услуги - 30 дней.

Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного  
длинноствольного оружия, спортивно-
го огнестрельного длинноствольного 
гладкоствольного оружия, охотничье-
го пневматического оружия или ог-
нестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему. Срок ока-
зания услуги - 14 дней.

Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение спортивного огнестрельного 
длинноствольного оружия, охотничьего 
огнестрельного длинноствольного ору-
жия, используемого для занятий спор-
том, спортивного пневматического ору-
жия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и 
патронов к нему. Срок оказания услуги 
- 14 дней.

Выдача гражданину Российской Фе-
дерации разрешения на хранение  огне-
стрельного длинноствольного оружия 

самообороны и патронов к нему (без 
права ношения). Срок оказания услуги 
- 14 дней.

Выдача гражданину Российской Фе-
дерации направления для проведения 
ремонта, сертификации оружия (патро-
нов) и иных работ с оружием.

Выдача гражданину Российской Фе-
дерации подтверждения для продажи 
оружия (патронов) при получении уве-
домления о продаже оружия (патронов).

Выдача юридическому лицу или 
гражданину Российской Федерации раз-
решения на транспортирование оружия 
и (или) патронов. Срок оказания услуги 
- 14 дней.

Выдача юридическому лицу или 
гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение оружия и (или 
патронов). Срок оказания услуги - 14 
дней.

Выдача юридическому лицу с особы-
ми уставными задачами разрешения на 
хранение и ношение служебного ору-
жия и патронов к нему. Срок оказания 
услуги - 14 дней.

Контроль за оборотом гражданского 
оружия, боеприпасов, патронов к ору-
жию, сохранностью и техническим со-
стоянием боевого ручного стрелкового 
оружия находящегося во временном 
пользовании у граждан и организаций, 
а также за соблюдением гражданами и 
организациями законодательства Рос-
сийской Федерации в области оборота 
оружия.

Осуществление контроля за частной 
детективной и  охранной деятельностью 
в Российской Федерации. 

Ответственный за предоставление 
государственных услуг: инспектор ЛРР 
и КЧД и ОД старший лейтенант полиции 
Уначев Арсен Русланович. Телефоны 
для справок: 8-909-488-30-20, 8 (866-33) 
23-9-91.

                         Ãîñóäàðñòâåííûå 
óñëóãè, îêàçûâàåìûå ËÐÐ è Ê×Ä è ÎÄ îòäåëà 

ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìàéñêîìó ðàéîíó ÊÁÐ

За 9 месяцев 2014 года в Центр 
занятости населения Майского района 
обратились за предоставлением 
государственных услуг 479 человек, 
вопрос трудоустройства интересовал 381 
человека. 
За указанный период трудоустроено 252 

человека, из них 51 - на общественные рабо-
ты, 172 школьника - на время каникул и в сво-
бодное от учебы время, 10 инвалидов.

За счет федеральных и республиканских 
финансовых средств создано 5 рабочих мест, 
на которые трудоустроены 5 инвалидов.

Профориентационные услуги оказаны 218 
гражданам, девяти обратившимся - услуги по 
психологической поддержке, 30 - по социаль-

ной адаптации.
Проведено тестирование 23 школьников на 

выявление профессиональных склонностей 
при выборе профессии. Один человек полу-
чил финансовую помощь на индивидуальную 
трудовую деятельность, один оформлен на 
досрочную пенсию. Проведена ярмарка ва-
кансий и учебных мест.

За 9 месяцев текущего года работодателя-
ми представлена информация о 490 ваканси-
ях.

На первое октября 2014 г. в Центре занято-
сти населения на учете состоят 128 безработ-
ных граждан.

В.Кочеткова, и.о. директора ГКУ ЦЗН 
Майского района

Çà äåâÿòü ìåñÿöåâ 
òðóäîóñòðîåíî 252 ÷åëîâåêà

В нынешнем забеге при-
няли участие 234 учащих-

ся 5-11 классов. По итогам 
соревнований среди пятых 

классов первое место заняли 
Максим Саруханов и Полина 
Пивоварова, среди шестых - 
Тимур Шубладзе и Екатери-
на Гиря, Астемир Керимов и 
Наталья Филиппенко стали 
победителями среди семи-
классников. А среди восьмых 
и девятых классов в лидеры 
вышли Эльдар Афаунов и 
Татьяна Максакова. Максим 
Потеряев и Надежда Жмак 
заняли первые ступени пье-
дестала среди старшекласс-

ников 10-11 классов. 
Основная цель 

«Кросса нации» – 
пропаганда здоро-
вого образа жизни 
и привлечение к за-
нятиям физической 
культурой россиян, 
и прежде всего моло-
дежи, а также – объ-
единение всех жите-
лей нашей большой 
и многонациональ-
ной страны в одном 
общем ярком собы-
тии. Именно поэтому 
число участников с 
каждым годом увели-
чивается.

Êðîññ íàöèè – 2014
Наталья ЩЕДРИНА 

В городском парке прошел Всероссийский день 
бега «Кросс нации» – самое массовое и масштабное 
спортивное мероприятие. Он проводится с 2004 года 
ежегодно в сентябре. Организаторами массового забега 
выступают Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, Всероссийская федерация легкой 
атлетики, а также органы исполнительной власти в 
области физической культуры и спорта района.

Êîïèëêó íàãðàä 
ïîïîëíèëè 
òðè áðîíçû

В спортивном зале дзюдо стадиона 
«Спартак» города Нальчика 
прошел республиканский турнир по 
дзюдо среди старших юношей 15-16 
лет. В нем приняли участие более 
восьмидесяти спортсменов, в том 
числе десять обучающихся детско-
юношеской спортивной школы.
В весовой категории до 46 килограм-

мов Вейсал Биналиев пробился в малый 
финал, где в упорной борьбе победил и 
завоевал бронзу. 

Еще два наших дзюдоиста - Темир-
кан Дышоков (вес до 50 кг) и Залимге-
рий Наужоков (до 81 кг) также заняли 
третьи места. 

Болат Булатов и Наим Кибаров в 
малом финале уступили соперникам и 
закончили соревнования, став пятыми 
в своих весовых категориях. Радость 
победы спортсмены разделили с трене-
ром-преподавателем А. Бунятовым. 

Îòêðûòûé êðàåâîé 
òóðíèð ïî ëåãêîé 

àòëåòèêå
В Георгиевске прошел XXV открытый краевой 
турнир по легкой атлетике в честь бывшего 
директора спортивной школы Ю.К.Лукинова. 
В числе участников соревнований из 
Кабардино-Балкарской Республики, 
г. Ставрополя и  Ставропольского края 
19 юных легкоатлетов Майской ДЮСШ. 
У майчан были достойные соперники. В упорной 

борьбе наши ребята показали хороший уровень под-
готовки и высокие результаты. 

В беге на 1000 м лидировала Надежда Жмак, На-
стя Склярова стала серебряным призером. На дис-
танции 600 метров третьи места в своих возрастных 
категориях заняли Татьяна Максакова и Валерия 
Ельчугина. В толкании ядра вторыми стали Андрей 
Попов, Джамиля Режалова и Аслан Режалов, а тре-
тье место у Георгия Пономарева. 

По итогам соревнований ребят наградили грамо-
тами и жетонами за призовые места. 

Тренируют спортсменов Л.Воробьева и 
Н.Москалец.

Е. Карагезова

59                                                             Общество8 октября 2014 года № 124-126 (12037-12039)             



10                   Обо  всем 8 октября 2014 года № 124-126 (12037-12039)

СРЕДА, 8 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 «Гюрен». Спортивная программа. (балк.яз.) 

(12+) 
6.50 «Инсан» Писатель, драматург, журналист Би-

лал Аппаев (балк.яз.) (12+) 
7.20 «Дызэкъуэтмэ дылъэщщ» («В единстве 

сила»). Репортаж с празднования «Дня 
адыгов» в селении Урвань (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.30 «Къэжэр Индрис» («Индрис Кажаров») (каб.

яз.) (12+) 
9:10 Х/ф «Дорога» 12+ 
10:30 Х/ф «Ванечка» 16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.20 «Щ1эныгъэл1» («Ученый») Ученый-кавка-

зовед Георгий Турчанинов (каб.яз.) (12+) 
17.55 «Жылагъуэ 1уэху» («Социальный вопрос»). 

Модернизация дошкольного образования. 
(каб.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.00 «Тау эл» («В горном ауле») Селение Кара 

Суу (балк.яз.) (12+) 
20.30 Репортаж с празднования Дня адыгов в Ле-

скенском районе (рус.яз.) (12+) 
21.00 «Телеакадемия» Доцент СКГИИ Виталий 

Цалиев (12+) 
21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
22:00 Х/ф «Лиса Алиса» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Программа «Сделано в СССР» 12+ 
1:05 Х/ф «Дорога» 12+ 
2:30 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:15 Т/с «Спальный район» 16+ 
3:45 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 9 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 «Щ1эныгъэл1» («Ученый») Ученый-кавказо-

вед Георгий Турчанинов (каб.яз.) (12+) 
6.50 «Жылагъуэ 1уэху» («Социальный вопрос»). 

Модернизация дошкольного образования. 
(каб.яз.) (12+) 

7.10 «Телеакадемия» Доцент СКГИИ Виталий Ца-
лиев (12+) 

7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Тау эл» («В горном ауле») Селение Кара 

Суу (балк.яз.) (12+) 
8.55 «Мечты сбываются» (12+) 
9:10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+ 
10:30 Х/ф «Лиса Алиса» 16+ 
12:10 Д/с «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.15 «Шагъатлыкъ» этеме…» («По праву памя-

ти») (балк.яз.) (12+) 
17.45 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и жизнь») 

(16+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная програм-

ма 
19.40 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
20.10 «Гъэунэхуп1э» («Испытание») Дистанцион-

ные конные пробеги (каб.яз.) (12+) 
20.30 «Уста». Мастер по художественной об-

работке дерева Адильгерий Таппасханов 
(балк.яз.) (12+) 

21.00 «Хранители фондов» Руководитель Се-
веро-Кавказского представительства Гос-
фильмофонда КБР Юрий Наводничий. 
(12+) 

21.40 «Новости дня». 
22:00 Х/ф «Ледяная страсть» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Программа «Преступление и наказание» 16+ 
1:05 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+ 
2:30 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
3:30 Т/с «Склифосовский» 16+ 

ПЯТНИЦА, 10 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 «Хранители фондов» Руководитель Северо-

Кавказского представительства Госфиль-
мофонда КБР Юрий Наводничий. (12+) 

6.50 «Динымрэ гъащ1эмрэ» («Религия и жизнь») 
(16+) 

7.20 «Гъэунэхуп1э» («Испытания») Дистанцион-
ные конные пробеги (каб.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.35 «Уста». Мастер по художественной обработ-

ке дерева Адильгерий Таппасханов (балк.
яз.) (12+) 

9:10 Х/ф «Если можешь, прости» 12+ 
10:30 Х/ф «Ледяная страсть» 16+ 
12:10 Д/с «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости  
13:15 Т/с «Суд» 16+ 
15:05 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Программа «Преступление и наказание» 

16+ 
16:40 Программа «Секретные материалы» 16+ 
17.05 Мультфильм (6+) 
17.10 «Любимые стихи». Конкурс чтецов (12+) 
17.40 «Фахмуну тузагъында» («В плену талан-

та»). Репортаж с выставки художника Леуа-
на Ахматова в Назрани (балк.яз.) (12+) 

17.55 «Оюмла» («Размышления»). Тема: Школа 
или репетиторы? (балк.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная програм-

ма 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Жьыщхьэмахуэ» («Мои года - мое богат-

ство») Юрий Балкаров с. Плановское (каб.
яз.) (12+) 

20.40 «Улажьэмэ, лыжь пшхынщ…» («Кто работа-
ет, тот ест…») (каб.яз.) (12+) 

21.05 «Под сенью муз». Поэт, литературный кри-
тик, заслуженный работник культуры Свет-
лана Моттаева (рус.яз.) (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная програм-
ма 

21:55 Х/ф «Олеся» 16+ 
23:25 Х/ф «Гараж» 12+ 
1:10 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
1:45 Х/ф «Сердце мое – Астана» 16+ 
3:50 Программа «Приключения Македонской» 

12+ 
4:05 Х/ф «Девушка с характером» 12+ 

СУББОТА, 11 октября 
6.00 «Новости дня». Информационная программа 
6.15 «Любимые стихи». Конкурс чтецов (12+) 
6.45 «Под сенью муз». Поэт, литературный кри-

тик, заслуженный работник культуры Свет-
лана Моттаева (рус.яз.) (12+) 

7.25 «Фахмуну тузагъында» («В плену таланта»). 
Репортаж с выставки художника Леуана Ах-
матова в Назрани (балк.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная программа 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25«Оюмла» («Размышления»). Тема: Школа 

или репетиторы? (балк.яз.) (12+) 
8.45 «Улажьэмэ, лыжь пшхынщ…» («Кто работа-

ет, тот ест…») (каб.яз.) (12+) 
9.10 «Жьыщхьэмахуэ» («Мои года - мое богат-

ство») Юрий Балкаров с. Плановское (каб.
яз.) (12+) 

9.40 «Ойнай - Ойнай…»Юмористическая про-
грамма (балк.яз.) (6+) 

10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Гараж» 12+ 
12:30 Т/с «Лабиринты лжи» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Зоя» 16+ 
17.15 Мультфильм (6+) 
17.25 «Будущее - в настоящем». Руководитель 

арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турец-
кий (рус.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Л1эщ1ыгъуэм и сурэтыщ1» Писатель Эль-

берд Мальбахов. Передача первая (каб.яз.) 
(12+) 

19.30«Билляча». Познавательно - развлекатель-
ная передача для детей (балк.яз.) (6+) 

19.50 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

20.05 «Къайсыннга жюз атлам» («Сто шагов к 
Кайсыну») Репортаж с благотворительного 
концерта. Часть первая (балк.яз.) (12+) 

21.05 «Куэд щ1ауэ шэрджэск1э къыдоджэ дэ» 
(«Нас издавна черкесами зовут») Репортаж 
с выставки, посвященной Дню адыгов (каб.
яз.) (12+) 

21.25 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») 
(каб.яз.) (12+) 

21.45 «Республикэм щыхъыбархэр». Информаци-
онная программа (каб.яз.) 

23:45 Х/ф «Если ты меня слышишь» 12+ 
1:25 Т/с «Лабиринты лжи» 16+ 
4:40 Х/ф «Трактористы» 6+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 октября 
6.00 Мультфильм (6+) 
6.10 «Къайсыннга жюз атлам» («Сто шагов к Кай-

сыну») Репортаж с благотворительного кон-
церта (балк.яз.) (12+) 

7.10 «Будущее - в настоящем». Руководитель арт-
группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий 
(рус.яз.) (12+) 

7.50 «Билляча». Познавательно - развлекатель-
ная передача для детей (балк.яз.) (6+) 

8.10 «Ыйыкъ». Информационная программа 
(балк.яз.) 

8.25 «Л1эщ1ыгъуэм и сурэтыщ1» Писатель Эль-
берд Мальбахов. Передача первая (каб.яз.) 
(12+) 

9.05 «Куэд щ1ауэ шэрджэск1э къыдоджэ дэ» 
(«Нас издавна черкесами зовут») Репортаж 
с выставки, посвященной Дню адыгов (каб.
яз.) (12+) 

9.30 «Узыншэу фыщыт» («Будьте здоровы») (каб.
яз.) (12+) 

9.40 «Республикэм щыхъыбархэр». Информаци-
онная программа (каб.яз.) 

10:00 Новости 
10:15 Программа «С миру по нитке» 12+ 
10:40 Х/ф «Сирота» 16+ 
14:10 Х/ф «Если можешь, прости» 12+ 
15:25 Д/с «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:15 Т/с «Энигма» 16+ 
18.00 Мультфильм (6+) 
18.10 «Почта-49» (12+) 
18.55 «Л1эщ1ыгъуэм и сурэтыщ1» Писатель Эль-

берд Мальбахов. Передача вторая (каб.яз.) 
(12+) 

19.25 «Си1ат сэри зы хъуэпсап1э» («И у меня 
была мечта»). О заслуженном артисте КБР 
Анатолии Татарове (каб.яз.) (12+) 

20.00 «Къайсыннга жюз атлам» («Сто шагов к 
Кайсыну») Репортаж с благотворительного 
концерта. Часть вторая (балк.яз.) (12+) 

21.00 «Время и личность» Народный врач КБР 
Азрет Мечукаев (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Информа-
ционная программа 

22.00 «Спортивные истории» (12+) 
22:20 Т/с «Энигма» 16+ 
23:10 Х/ф «Даки» 12+ 
0:55 Х/ф «Сирота» 16+ 
4:25 Х/ф «Антон Иванович сердится» 6+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

Согласно п. 1 ст. 31 Налогового кодекса 
РФ, налоговые органы вправе требовать от 
налогоплательщика документы, служащие 
основанием для исчисления и уплаты нало-
гов, а также документы, подтверждающие 
правильность исчисления и своевремен-
ность уплаты налогов. В соответствии с п. 
2 ст. 93 НК РФ эти документы представля-
ются в виде копий, заверенных проверяе-
мым лицом. Зачастую налогоплательщики 
не владеют информацией, как правильно 
заверить требуемые налоговой службой до-
кументы. 

Минфин России в письме от 07.08.2014 
№03-02-РЗ/39142 дал подробные разъясне-
ния, как необходимо заверить копии доку-
ментов. Сделать это можно используя один 
из способов: заверение каждого отдельного 
листа копии документа; прошивка много-
страничного документа и заверение его в 
целом. 

При этом при прошивке многостранич-
ного документа необходимо обеспечить: 
возможность свободного чтения текста 
каждого документа в подшивке, всех дат, 
виз, резолюций и т.д.; исключить возмож-
ность механического разрушения (рас-
шития) подшивки при изучении копий; 

обеспечить возможность свободного копи-
рования каждого отдельного листа доку-
мента в пачке; осуществить последователь-
ную нумерацию всех листов в подшивке и 
при заверении указать общее количество 
листов в подшивке (кроме отдельного ли-
ста, содержащего заверительную надпись).

На обороте последнего листа или на спе-
циальном листе должны быть проставлены 
реквизиты: надпись «Верно»; должность 
лица, которое заверяет копию, личная под-
пись с расшифровкой, дата заверения.

Отдельный лист должен содержать над-
пись: «Всего пронумеровано, прошнурова-
но, скреплено печатью __ листов» (количе-
ство листов указывается словами). Копии 
документов направляются в налоговый 
орган с сопроводительным письмом и опи-
сью.

Обращаем внимание, что за непредстав-
ление в установленный срок в налоговый 
орган документов, истребуемых в соответ-
ствии с действующим законодательством 
для налогоплательщика установлена ответ-
ственность в соответствии со ст.126 НК. 

Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №4 по КБР 1965(1)

Ïðàâèëüíî çàâåðÿåì êîïèè äîêóìåíòîâ 
äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â íàëîãîâûé îðãàí

ВОПРОС - ОТВЕТ

На вопрос отвечает помощник про-
курора Ирина Маденова: 

- Нет, не имеет. В соответствии со 
ст.101 Федерального закона от 2 октя-
бря 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» взыскание не может 
быть обращено на пособия гражданам, 

имеющим детей, выплачиваемые за счет 
средств федерального бюджета, государ-
ственных внебюджетных фондов, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов. В случае наруше-
ния прав граждан они имеют право обра-
титься в прокуратуру или суд.

Имеет ли право судебный пристав-исполнитель на-
ложить взыскание на детское пособие? 

Наименование объекта
Налоговая ставка за 

2012г.,руб.
Налоговая ставка за 

2013г.,руб.
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 
кВт до 110,33 кВт) включительно

10 15

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 
кВт до 147,1 кВт) 

15 30

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 
кВт до 183,9 кВт)     

25 60

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 45 90

В конце сентября по всей стране прош-
ли ставшие традиционными дни открытых 
дверей для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц. Темой проведенного мероприя-
тия были имущественные налоги физиче-
ских лиц и интернет-сервисы Федеральной 
налоговой службы.

Налогоплательщики Прохладненского 
и Майского районов проявили активность: 
в дни открытых дверей налоговую инспек-
цию посетили порядка двухсот человек. 
Пользователи глобальной сети с интересом 
ознакомились с работой электронных сер-
висов налоговой службы. К «Личному ка-
бинету налогоплательщика - физического 
лица» подключились 90 человек.

Порядок исчисления транспортного, 
имущественного и земельного налогов 
всегда вызывает много вопросов. В дни 
открытых дверей сотрудники налоговой 
службы провели семинары с налогопла-
тельщиками, в ходе которых рассказали о 
том, кто должен уплачивать имуществен-
ные налоги, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муници-
пальном образовании, а также ответили на 
другие вопросы граждан по теме налогоо-
бложения.

25 октября вновь планируется проведе-
ние дня открытых дверей. Приглашаем на-
логоплательщиков принять участие в дан-
ном мероприятии.                                1963(1)

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонной ИФНС России №4 по КБР 
27 сентября 2014г. проведен день открытых 
дверей для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц. Очень много вопросов у налого-
плательщиков было связано с исчислением 
и уплатой транспортного налога: как начис-
ляется налог; кто платит транспортный на-
лог, если автомобиль продан по доверенно-
сти; какие категории граждан освобождены 
от уплаты налога; почему сумма исчислен-
ного транспортного налога за 2013г. превы-
шает сумму налога за 2012 г.? 

Налоговики разъяснили, что транспорт-
ный налог на территории Кабардино-Бал-
карской Республики исчисляется и взима-
ется в соответствии с Законом КБР № 83-РЗ 
от 28.11.2002 г. «О транспортном налоге». 
Налогоплательщиками налога признаются 
лица, на которых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации зареги-
стрированы транспортные средства.

Сумма транспортного налога, начисля-
емая за транспортное средство, напрямую 
зависит от того, сколько в нем лошадиных 
сил. Причем, чем больше лошадиных сил, 

тем выше налоговая ставка, и, соответ-
ственно, сумма транспортного налога.

Но сумма налога зависит не только от 
количества лошадиных сил, но и от вида 
транспортного средства и количества лет, 
прошедших с года выпуска. Так, например, 
для мотоцикла с мощностью двигателя до 
20 лошадиных сил ставка составит 3 рубля 
за одну лошадиную силу, а для легкового 
автомобиля с мощностью двигателя до 100 
лошадиных сил - уже 7 рублей.

Хочется отметить, что с 2013 года по 
легковым автомобилям до 100 л.с., с года 
выпуска которых прошло более 10 лет, при-
меняется налоговая ставка в размере 0 ру-
блей.

При получении единого налогового 
уведомления за 2013 г. многие владельцы, 
имеющие в собственности транспортные 
средства, заметили значительное увеличе-
ние суммы налога в сравнении с 2012 г. Это 
объясняется увеличением налоговой став-
ки, применяемой при исчислении транс-
портного налога, так, например:

В полученном налоговом уведомлении 
некоторые налогоплательщики обнаружи-
ли, что налог начислен на проданный по 
доверенности автомобиль, и кто же обязан 
заплатить налог?

В соответствии с нормами главы 28 
«Транспортный налог» Налогового кодек-
са Российской Федерации, плательщиком 
транспортного налога признаётся то лицо, 
на которое зарегистрировано транспортное 
средство.

Это означает, что до тех пор, пока ав-
томобиль не снят с учета в ГИБДД, пла-
тельщиком транспортного налога является 
формальный, а не фактический его владе-
лец. Иных оснований, кроме снятия авто с 
учета, для прекращения начисления транс-
портного налога (за исключением угона 
транспортного средства, либо возникнове-
ния права на налоговую льготу) не установ-
лено.

Проданное на основании договора 
транспортное средство должно быть снято 
с регистрационного учета с прежнего соб-
ственника на основании заявления лица, 
купившего данное транспортное средство. 
Начисление транспортного налога будет 
прекращено в отношении старого собствен-
ника с месяца, следующего за месяцем сня-
тия с регистрационного учета транспортно-
го средства.

Некоторые категории граждан освобож-
даются от уплаты транспортного налога :

1. Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда, граждане, награжденные 
орденами Славы или Трудовой Славы трех 
степеней, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий на террито-

рии других государств;
2. граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие чернобыльской ка-
тастрофы (в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»);

3. инвалиды 1 и 2 группы;
4. владельцы транспортных средств, на-

ходящихся в технически неисправном со-
стоянии и поставленных на консервацию на 
период, подтвержденный в установленном 
порядке уполномоченной службой органа 
исполнительной власти в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения.

В случае, если на граждан, указанных в 
пунктах 1, 2, 3, зарегистрировано два и бо-
лее транспортных средства, льгота по упла-
те налога предоставляется только на одно 
транспортное средство, расчетная сумма 
налога по которому является наименьшей.

Для того, чтобы налоги были исчисле-
ны правильно налогоплательщики должны 
своевременно предоставлять в налоговый 
орган документы, подтверждающие свое 
право на налоговые льготы.

При возникновении права на льготу в те-
чение календарного года перерасчет налога 
производится с месяца, в котором возникло 
это право.

В случае несвоевременного обращения 
за предоставлением льготы по уплате нало-
гов перерасчет суммы налогов производит-
ся не более чем за три года по письменному 
заявлению налогоплательщика.

Отдел регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №4 по КБР 1964(1)

Дни открытых дверей прошли успешно

Налоговой службой разъяснены вопросы 
по исчислению транспортного налога
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МЕСТО ВСТРЕЧИ – БИБЛИОТЕКА

В последнее время по населенным пунктам нашего района неизвестными 
лицами стала распространяться  листовка-распечатка из интернет форума. С 
целью предупреждения конфликтных ситуаций и необходимости отключе-
ния абонентов от системы газоснабжения в  преддверии  отопительного пери-
ода, администрация филиала ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в 
Майском районе дает  комментарии по предоставленной абонентом листовке. 

Заглавие листовки гласит:  «Газовщики  заставляют платить за проверку 
оборудования». На вопрос интернет пользователя о необходимости (обяза-
тельности) технического обслуживания и обоснованности высокой цены от-
вечает, якобы, авторитетный эксперт по защите прав потребителей, адвокат. 
В своем ответе адвокат ссылается на федеральный закон «О газоснабжении в 
Российской Федерации» - статья 26. «Антимонопольные правила для органи-
заций – собственников систем газоснабжения», согласно которой организа-
циям – собственникам систем газоснабжения, поставщикам газа или уполно-
моченным ими организациям запрещается совершать действия, нарушающие 
антимонопольное законодательство, в том числе такие действия, как навязы-
вание потребителям газа условий договоров, не относящихся к предмету до-
говоров (имеется в виду навязывание дополнительных услуг). В связи с этим 
хочется обозначить, что техническое обслуживание газового оборудования 
является прямым предметом договора на техническое обслуживание газового 
оборудования.  А обязательность наличия этого договора отмечается в По-
становлении Правительства РФ от 21.07.2008г.№549, согласно которому по-
ставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан  осущест-
вляется исходя из принципа обеспечения бесперебойности и безопасности 
поставки газа (I.2.а.), в связи с чем копия договора на  техническое обслужи-
вание входит в перечень обязательных документов, прилагаемых заинтере-
сованным физическим лицом  к заявлению в газоснабжающую организацию 
для заключения договора на поставку газа ( II.5. ; II.7.; II.9. к). Что касается 
абзаца листовки, в котором оговаривается, что согласно п.п.55-62 Постанов-
ления Правительства РФ № 549 «О проведении проверки оборудования на 
безвозмездной основе», так это касается поставщика газа, который прово-
дит проверки не реже 1 раза в полугодие, а так же в случае поступления от 
абонента соответствующей заявки ( II.55) на предмет выявления нарушений 
или изменений по лицевому счету. То есть проверяется целостность пломб 
на газовом счетчике, отсутствие врезок до газового счетчика, изменения 
отапливаемой площади и количества проживающих и. т. п. 

По поводу цены технического обслуживания   газового оборудования хо-
чется  пояснить, что она формируется на основании «Примерного прейску-
ранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремон-
ту газораспределительных систем»  разработанного ОАО « Росгазификация»,  
ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» 2001г. г. Саратов  и повышающих коэффициентов 
для приведения цен к настоящему времени. 

В итоге хотелось бы обозначить, что безопасность газопотребления - это 
наша работа и выразить надежду на понимание абонентами важности техни-
ческого обслуживания газового оборудования.

 Администрация филиала ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» 
в Майском районе.            1967(1)

Не поддавайтесь на провокационные листовки!

Виды расходов

Еди-
ницы
изме-
рения

Ставка 
субсидий,
рублей

Субсидии на поддержку элитного семеноводства 
Приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур
Зерновые и зернобобовые культуры, включая 
супер-элиту
в том числе: 
колосовые тонна 76
крупяные тонна 200
зернобобовые тонна 200
Соя, включая супер-элиту тонна 300
Клевер, люцерна, включая супер-элиту тонна 2500
Рапс, включая супер-элиту тонна 750
Кукуруза, родительские формы гибридов тонна 2500
Овощные и бахчевые культуры, включая супер-
элиту, элиту и родительские формы гибридов

10% от 
стоимости 
семян

Субсидии на закладку и уход за многолетними 
насаждениями
Закладка плодовых, ягодных кустарниковых 
насаждений,  плодовых и ягодных питомников

гектар 1050
Закладка виноградников и виноградных 
питомников

гектар 1500
Закладка садов интенсивного типа гектар 3400
Работы по уходу за плодовыми, ягодными 
кустарниковыми насаждениями, садами 
интенсивного типа, хмельниками, плодовыми и 
ягодными питомниками

гектар 115

Работы по уходу за виноградниками и 
виноградными питомниками, включая установку 
шпалеры

гектар 1000

Субсидии на раскорчевку старых садов гектар 384

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

Начало на 1 стр.

Как сообщили в отделе развития агропромышленного 
комплекса местной администрации Майского муници-
пального района, речь идет о возмещении части затрат на 
приобретение элитных семян, на закладку и уход за мно-
голетними плодовыми и ягодными насаждениями, вино-
градниками, а также на раскорчевку выбывших из эксплу-
атации садов и рекультивацию раскорчеванных площадей. 

На эти цели, помимо республиканских средств, будет 
направлено 74,7 млн. рублей из федерального бюджета. 
Министерством сельского хозяйства КБР уже утверждены 
ставки субсидий по каждому из направлений и установ-
лены сроки приема документов для их получения – до 10 
ноября 2014 года. 

По всем вопросам консультацию можно получить в от-
деле агропромышленного комплекса района или на сайте 
Минсельхоза КБР.
Ставки субсидий, предоставляемых за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на поддержку отдельных подотраслей 

растениеводства

Óòâåðæäåíû ñòàâêè 
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó 
îòäåëüíûõ ïîäîòðàñëåé 

ðàñòåíèåâîäñòâà

№
п/п

Наименование групп 
продовольственных товаров

Цена
в руб.

Бакалея, вода
1. Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 30-35
2. Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 40-50
3. Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 35-60
4. Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 28-30
5. Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 45-110
6. Сахар песок, 1 кг 30-40
7. Соль поваренная, 1 кг 10-13
8. Чай чёрный байховый, 1 кг 200-800
9. Вода питьевая столовая, 5 л 30-50

Мясные продукты
10. Изделия колбасные вареные, 1 кг 210-300
11. Колбасы варено-копченые, 1 кг 310-530
12. Колбасы сырокопченые, 1 кг 600-800

Мясо (птица, рыба)
13. Говядина, 1 кг 250-280
14. Свинина, 1 кг 280-300
15. Мясо кур, 1 кг 130-140
16. Рыба мороженая, 1 кг 80-200
17. Рыба копченая, 1 кг 160-280
18. Рыба солёная, 1 кг 80-110
19. Рыбные консервы, 1 шт. 40-65

Хлеб и хлебобулочные изделия
20. Хлеб белый из пшеничной муки, 1 шт. 18-25
21. Хлеб чёрный ржаной, ржано-пшеничный, 1 шт. 18-25

Молоко и  молочная продукция
22. Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 50-55
23. Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 100-150
24. Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 100-250
25. Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 33-38
26. Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 70-100
27. Сыр твердый (м.д.ж. 45%), 1 кг 280-310

Овощи
28. Картофель свежий, 1 кг 15-20
29. Лук репчатый свежий, 1 кг 20-35
30. Капуста белокочанная свежая, 1 кг 10-15
31. Морковь столовая свежая, 1 кг 20-25
32. Огурцы свежие, 1 кг 30-35
33. Томаты свежие, 1 кг 20-45
34. Перец сладкий свежий, 1 кг 25-40

Фрукты
35. Яблоки свежие, 1 кг 20-60
36. Бананы свежие, 1 кг 50-60
37. Виноград свежий, 1 кг 70-150
38. Апельсины, 1 кг 60-80
39. Мандарины, 1 кг 150

Яйцо
40. Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 40-50

МОНИТОРИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКОВ 

Таблица цен на оптово-розничном рынке города 
Майского на 8 октября 2014 года:

"МАЙСКИЙГАЗ" РАЗЪЯСНЯЕТ

Первая мировая война, которая 
вначале называлась Великой, 
Второй Отечественной, заняла 
скромное место в памяти 
российских граждан. Война, память 
о событиях и жертвах которой 
бережно сохраняют другие страны-
участники, долгие годы находилась 
на периферии общественного 
сознания в России, отодвинутая 
туда последующими, еще более 
роковыми событиями.

Исторических, документальных, а 
тем более вещественных источников 
периода Первой мировой войны сохра-
нилось крайне мало, но тем ценнее для 
нас художественная и документальная 
литература, как важнейший историче-
ский источник знаний о тех событиях. 
Этому периоду посвящено много ме-
муарной, научно-популярной и худо-
жественной литературы.

В краеведческом фонде централь-
ной библиотеки города Майского во-
енная тематика представлена произ-
ведениями различных жанров. Так, 
известный историк-архивист нашей 
республики О. Опрышко рассказывает 
о воинах Кавказа, прославивших себя 
на полях сражений Первой мировой 
войны. Об этом живо и увлекатель-
но повествуют его книги «На изломе 
времён», «Кавказская конная дивизия. 
Возвращение из забвения», «Бывают 
странные сближения». В книге «Тер-
ские казаки: имена в истории» даются 
документальные сведения о казаках, 
в том числе из Майского района, уча-
ствовавших в этой войне.

О трагическом периоде в истории 
Российского государства рассказывает 
наш известный земляк, кандидат исто-
рических наук Э. Бурда. Им на основе 
большого фактического материала ос-
вещается проблема истории терского 
казачества. Об участии казаков в Пер-
вой мировой нам поведают его книги 
«Майский: крепость, станица, город», 
«Терское казачество и Российское го-
сударство XVI-XXI вв. История взаи-
моотношений».

Майчанин, самодеятельный писа-
тель В. Коломиец, избрав художествен-
ный жанр романа, знакомит читателя 
с событиями от начала до революции 
1917 г. Об этом интересно и увлека-
тельно повествует его книга «От Тере-
ка до Карпат».

В романе кабардинского писателя 
А. Кешокова «Вершины не спят» во-
йна показана через судьбу небольшого 
горского народа, сумевшего преодо-
леть все трудности времени и занять 
полноправное место в братской семье 
советских народов.

Художественно-исторический ро-
ман В. Ворокова «Молитва о Родине», 
также посвящен событиям Первой 
мировой войны. На основе широкой 
исторической базы, автор объективно 
освещает характер войны, обрисовы-
вает ее разнообразными, художествен-
но впечатляющими средствами через 
восприятие выведенных в романе дей-
ствующих лиц.

Первая мировая война оставила не-
изгладимый след не только в истории 
вступивших в нее народов. Взрыв вой-
ны не мог не отразиться в русской лите-
ратуре. Русские писатели и поэты, так 
или иначе, откликнулись на это гран-
диозное трагическое событие. Многие 
из них приняли непосредственное уча-
стие в боях, награждены боевыми на-

градами. На фронтах войны в качестве 
военных корреспондентов находились 
поэт Валерий Брюсов и писатель Алек-
сей Николаевич Толстой. Настоящими 
фронтовиками Первой мировой были 
поэт Николай Гумилёв и писатель 
Александр Степанов, что позволи-
ло им передать в произведениях свои 
ощущения от войны. Самое известное 
батальное стихотворение Н. Гумилева 
«Наступление» написано в первые не-
дели пребывания в действующей ар-
мии. Были на фронте поэты Александр 
Блок и Сергей Есенин.

Из мемуарной литературы одним из 
лучших произведений являются вос-
поминания А. Брусилова. Их автор 
- известный русский генерал и совет-
ский военный деятель. В ходе боевых 
действий русским войскам под его 
командованием удалось осуществить 
прорыв сильной позиционной оборо-
ны австро-германских войск, которая 
вошла в историю под названием «Бру-
силовский прорыв».

Несколько романов, которые вош-
ли в эпопею «Преображение России», 
создал Сергей Сергеев-Ценский. В 
романах «Бурная весна» и «Горячее 
лето» отразились блестящие действия 
русской армии под руководством гене-
рала Брусилова.

Русский советский писатель В. Пи-
куль, непревзойденный мастер истори-
ческого романа, правдиво рассказыва-
ет о суровых реалиях Первой мировой 
войны. Его роман «Моонзунд» посвя-
щен героическим действиям русских 
моряков на Балтике против германско-
го флота за пролив Моонзунд. «Честь 
имею» - также один из самых извест-
ных исторических романов В. Пикуля. 

«Доктор Живаго» - широко из-
вестный роман выдающегося поэта 
и прозаика XX века Б. Пастернака, за 
который он был удостоен Нобелевской 
премии по литературе. В нем упоми-
наются такие важнейшие события 
русской истории начала XX века, как 
русско-японская война, Первая миро-
вая война, революция 1917 года, граж-
данская война, а также Великая Отече-
ственная война.

Трилогия известного русского со-
ветского писателя А. Толстого «Хож-
дение по мукам» – уникальное по яр-
кости и масштабу произведение, на 
страницах которого появляются кар-
тины событий, потрясших весь мир. 
Драматические судьбы героев первых 
двух книг трилогии развертываются на 
широком фоне исторических событий 
Первой мировой войны, революцион-
ных событий 1917 года и гражданской 
войны. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» извест-
ного писателя М. Шолохова - одно из 
наиболее значительных произведений 
русской литературы XX века, рисую-
щее широкую панораму жизни донско-
го казачества во время Первой миро-
вой войны и других событий. За этот 
роман Шолохову была присуждена Но-
белевская премия по литературе с фор-
мулировкой «За художественную силу 
и цельность эпоса о донском казаче-
стве в переломное для России время».

«Жизнь Клима Самгина» - са-
мое крупное, итоговое произведение 
М.Горького, одного из самых значи-
тельных и известных в мире русских 
писателей и мыслителей. На страни-

цах романа воссоздана духовная жизнь 
России почти за полвека – с 80-х годов 
XIX века до 1918 г. Начало Первой ми-
ровой войны изображается писателем, 
как символ краха коллективного раз-
ума.

Писали о Первой мировой и зару-
бежные авторы. Роман «Огонь» фран-
цузского писателя Анри Барбюса - это 
первое произведение о Первой миро-
вой войне, в котором открылось новое 
качество разговора об этой человече-
ской трагедии. Роман вошёл в историю 
мировой литературы, как честная и та-
лантливая книга, разрушившая вокруг 
войны ореол парадности и романтики. 
О войне и о том, что произошло со 
многими участниками войны, ставши-
ми революционерами, писатель рас-
сказывает в романе «Ясность». 

«Похождения бравого солдата 
Швейка» блестящего мастера полити-
ческой сатиры Ярослава Гашека - са-
мое популярное произведение чеш-
ской литературы, даёт сатирическое 
изображение австро-венгерской ар-
мии. Переведенный почти на все язы-
ки мира, роман вошёл в сокровищницу 
мировой литературы.

Ричард Олдингтон - крупнейший 
английский писатель ХХ века был 
участником Первой мировой войны. 
Мучительная острота воспоминаний о 
пережитом на войне, потребность рас-
сказать всю правду о мировой бойне 
побудили писателя перейти от стихов 
к антивоенному социально-психологи-
ческому роману. Через десять лет по-
сле войны Олдингтон написал роман 
«Смерть героя», в котором подвергает 
резкой критике английское общество 
начала века, осуждает безумие и пре-
ступность войны.

Роман известного немецкого пи-
сателя Эриха Мария Ремарка «На За-
падном фронте без перемен» – одно из 
наиболее ярких литературных произ-
ведений о Первой мировой войне. Эта 
антивоенная книга быстро приобрела 
популярность у себя на родине, а впо-
следствии стала классикой не только 
немецкой, но и мировой литературы. 
Э. М. Ремарк в 1916 г. был призван в 
армию и сам испытал то, что испытали 
его литературные герои. Отсюда и реа-
лизм, с каким описывает автор войну и 
солдатский быт. 

В 1929 году известный американ-
ский писатель Эрнест Хемингуэй пу-
бликует книгу «Прощай, оружие!», 
которая стала самой лучшей книгой 
англоязычной литературы. Хемингуэй 
создаёт потрясающе яркие и сильные 
эпизоды военных будней, сражений, 
коротких дней отдыха. Роман во мно-
гом является автобиографичным - Хе-
мингуэй служил на итальянском фрон-
те, был ранен и лежал в госпитале в 
Милане. 

Эти и другие книги о Первой миро-
вой войне вы можете взять в библио-
теке. Прочитайте их! Это поможет вам 
лучше узнать историю России.

Литература, как часть культуры, 
способствует сохранению духовной 
памяти о войне, призвана помочь нам 
в познании этого «потерянного», но 
очень важного периода для истории 
России.

А. Богомолова, 
главный библиотекарь читального 

зала центральной библиотеки

Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ âîéíà

В детской библиотеке им. Б. Пачева города 
Нальчика состоялся республиканский 
конкурс «Литературный рюкзачок». Он 
дал старт книжному марафону «Радостное 
чтение», объявленному в рамках Года 
культуры. Лучшие читатели со всех 
уголков нашей республики состязались 
в поединке. Детскую библиотеку города 
Майского представляли читательницы, 
для которых чтение является учением и 
увлечением. 

На суд жюри и зрителей было представлено 
театральное действо о любимой книге наших 
читательниц «Малахитовая шкатулка» П. Ба-
жова. Представление имело огромный успех. 
По итогам конкурса Эллина Эржибова, учени-
ца 4 «б» класса гимназии №1, за занятое второе 
место была награждена дипломом и книгой. За 
активное участие в книжном аукционе «Лите-
ратурный рюкзачок» учащиеся средней школы 
№ 5 Анастасия Федорущенко (9 «б» класс) и 
Татьяна Табаченко (6 «в» класс) были награж-
дены дипломами и призами.

Т. Василенко, заведующая детской 
библиотекой

КОНКУРС

«Ëèòåðàòóðíûé ðþêçà÷îê»


