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- под таким названием в 
республиканской юношеской 
библиотеке им. К. Мечиева 
прошел конкурс чтецов, 
посвященный 70-летию 

Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В нем приняли участие чита-
тели Майской центральной би-
блиотеки Юрий Мухин, Евгений 
Горохов, Алексей Новиков. 

Ребята прочитали стихотво-
рения, посвященные военным 
годам. Запоминающимся мо-
ментом было прочтение сти-
хотворения Юрием Мухиным, 
который предстал перед жюри в 
казачьей форме и посвятил стро-
ки казакам, воевавшим в Великой 
Отечественной.

Победители и призеры кон-
курса чтецов будут объявлены на 
республиканской «Неделе дет-
ской книги». 

Наталья Коржавина

К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ГОД СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА Àðîìàò è âêóñ õëåáà, 

êàê è ñòî ëåò íàçàä

Новоивановский хлеб пользуется большим спросом у покупателей. Необыкновенно вкусный, с хрустящей корочкой, он настолько аппетитный, что, отойдя от прилавка, 
еле сдерживаешься, чтобы не отломить кусочек. На снимке нашего фотокорреспондента Сергея Герасимова славный коллектив пекарни СХПК «Ленинцы», который знает 
секрет выпечки этого хлеба не понаслышке.

4 марта состоялось заседание 
рабочей группы по реализации 
в Майском муниципальном 
районе комплекса мер по 
повышению собираемости 
земельного налога и налога 
на  имущество физических 
лиц. В его работе приняли 
участие  заместители главы 
администрации, начальники 
отделов администрации 
района, главы поселений, 
а также представители 
налоговой инспекции, 
Росреестра, МФЦ по 
Майскому району. 
Вел заседание глава местной 
администрации района 
Александр Кислицын. 
С информацией  о проведении 

инвентаризации имущества и зе-
мельных участков, расположен-
ных на территории Майского му-
ниципального района, выступила  
заместитель главы администрации 
по экономике и финансам Римма 
Ким.

Главы сельских поселений Вла-

димир Протасов, Сергей Люкин, 
Виктор Клюс, Нина Рабани и за-
меститель главы местной адми-
нистрации г.п. Майский Максим 
Лузгин отчитались о проделан-
ной работе по сверке баз данных 
муниципальных образований, 
Росреестра и налоговой инспек-
ции по объектам недвижимости 
и земельным участкам. Ими была 
проведена разъяснительная работа 
с жителями поселений о необхо-
димости зарегистрировать  права 
собственности.

Рабочая группа рекомендовала 
главам поселений завершить под-
воровой и поквартирный обход в 
сельских поселениях до 16 марта, в 
г.п. Майский по многоквартирным 
домам - не позднее 1 апреля теку-
щего года.

Кроме того, в  ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и карто-
графии» по КБР, филиал ФГУП 
«Ростехинвентаризация» - Феде-
ральное БТИ будут направлены 

запросы  по уточнению сведений 
о физических лицах - владельцах 
земельных участков и объектов 
недвижимости, не имеющих ре-
гистрации права собственности на 
данные объекты.

В межрайонную ИФНС № 4 по 
КБР и Управление федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
КБР  будут представлены сведения 
о владельцах земельных участков 
и объектов недвижимости, имею-
щих регистрацию права собствен-
ности, но отсутствующих в базе 
данных налоговой инспекции или 
информация  требует уточнения.

Майскому отделу Управления 
Росреестра по КБР рекомендовано 
еженедельно представлять сведе-
ния в МУ «Управление финансов 
местной администрации Май-
ского муниципального района» о 
количестве зарегистрировавших 
право собственности. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ðàáîòà ïî ñâåðêå 
áàç äàííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé 

ïðîäîëæàåòñÿ

С января 2015 года  
Майским отделом 
Управления Росреестра по 
КБР проводятся проверки 
по соблюдению земельного 
законодательства 
гражданами, владеющими 
на праве долгосрочной 
(более одного года)  
аренды земельными 
участками. Выявлены 
систематические 
нарушения земельного 
законодательства, 
выражающиеся в 
использовании земельных 
участков, не прошедших 
государственный 
кадастровый учет, а 
также по договорам 
аренды, не прошедших 
государственную 
регистрацию прав. 

Ñîáëþäåíèå 
çåìåëüíîãî 

çàêîíîäàòåëüñòâà 
ïðè äîëãîñðî÷íîé 

àðåíäå
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Светлана ГЕРАСИМОВА
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Заведующая пекарней 
Людмила Сирота расска-
зывает:  

- Он такой же аромат-
ный, как и десятки лет 
назад, когда выпекали его 
наши бабушки, потому 
что сделан из натураль-
ного сырья. Даже дрожжи 
мы варим сами, из хмеля. 
Осенью девчата собира-
ют его в экологически чи-
стых окрестностях  нашего 
села: в лесу, по берегам 
речки. Сушим, а затем ва-
рим дрожжи. Наш хлеб 
так же пахнет, как и сто 
лет назад. Еще маленькой 
девочкой я просыпалась 
от аромата свежевыпечен-

ного хлеба.  Жила рядом и 
часто наведывалась в гости 
к Мироновне – Надежде 
Мироновне Мирошничен-
ко, которая много лет про-
работала здесь. Тогда была 
одна печь. Хлеба выпека-
лось мало, и с трех утра 
выстраивалась большая 
очередь. 

Сейчас за сутки вы-
ход продукции составляет 
около 100 буханок хлеба, 
600-700 мелкоштучных  
изделий. Это ватрушки, 
плюшки, булочки, пи-
рожки со всевозможными 
начинками. Можем про-
изводить еще больше, про-
изводственные мощности 
позволяют. Наш председа-
тель правления Владимир 
Иванович Бердюжа при-
обрел две новые современ-

ные печки и другое обо-
рудование - раскаточную 
машину для раскатки те-
ста для мелкоштучных из-
делий, тестоделитель для 
хлеба, что значительно об-
легчило труд пекарей, хотя 
ручного еще хватает. 

- Смена начинается с 
трех часов дня и заканчи-
вается в десять вечера, а 
затем ночная трудится до 
шести утра. В смене по 
три пекаря, – рассказыва-
ет старшая смены Наталья 
Дудченко. - В настоящее 
время ассортимент расши-
рился, изготавливаем хме-
левой, отрубной, а недавно 
внедрили технологию по 
выпечке зернового хлеба. 
Для его приготовления зер-
но дробится, лучше сохра-
няется клетчатка, а значит, 

такой хлеб принесет боль-
ше пользы для пищеваре-
ния. 

- Значительно расши-
рился и ассортимент сдо-
бы, ведь у нас в хозяйстве 
есть все: яйцо, повидло, 
масло, мука, сейчас даже 
свой чернослив, только са-
хар и приобретаем, - улы-
бается Людмила Ивановна. 
- Каждые выходные мы го-
товим нашу продукцию на 
ярмарку, которая проходит 
в Нальчике, и вся она рас-
купается. 

Женщины рассказыва-
ют о своей работе легко, 
как будто и нет ручного 
труда, а пирожки сами на-
полняются начинкой. 

- Конечно, стоять около 
печи, даже современной, 
нелегко, особенно в ноч-

ную смену. Присесть не-
когда. Тесто замешиваешь, 
а рядом хлеб уже подошел,  
разделывать надо, другой - 
доставать из печи. Не каж-
дый выдержит. Иные при-
ходят, смену отработают, и 
все. Аргументы – тяжело, 
поэтому выдерживают не 
все, - поясняет заведую-
щая.

Но есть пекари, кото-
рые, как говорят, душой 
прикипели к своей работе. 
Ирина Николаевна Бен-
дюг в этом году вышла на 
пенсию, но продолжает 
трудиться. Галина Саж-
нева из-за рождения сына 
сделала перерыв, а потом 
вновь вернулась на свое 
рабочее место. С 17 лет  
печет хлеб для  своих зем-
ляков и Елена Барсегян – 

стаж более двух десятков. 
И в будни, и в праздники в 
четыре часа утра приходит 
в пекарню Татьяна Лейма-
кова, чтобы отпустить про-
дукцию реализаторам. На 
вопрос, когда же она отды-
хает, Татьяна Васильевна 
лишь улыбнулась. 

Десять пар хрупких 
женских рук за год  про-
изводят более 300 тонн 
хлеба, а хлебобулочных 
изделий – около 180 тысяч 
штук.   

- И это еще не предел, 
но конкурентов  день ото 
дня становится больше, 
труднее идет реализация. 
Однако мы не собираемся 
сдавать позиции, - завери-
ла Людмила Сирота. 

Одно слово – «Ленин-
цы»!

Àðîìàò è âêóñ õëåáà, êàê è ñòî ëåò íàçàä

- По данным похо-
зяйственного учета на 
территории сельского 
поселения имеется 409 
земельных участков, вла-
дельцами которых явля-
ются 536 физических и 
юридических лиц и орга-
нов власти.

Данные, имеющиеся у 
муниципального образо-
вания, с данными ИФНС 
и Росреестра совпадают 
лишь по 231 владельцу из 
412 с зарегистрированным 
правом собственности. 
В базе данных налого-
вой службы отсутствуют 
сведения по 57 собствен-
никам, зарегистрировав-
шим право на  земельные 
участки. По 77 имеются 
расхождения в части доли 

и площади земельных 
участков. О 47 собствен-
никах сведения не были 
внесены в сопоставитель-
ную таблицу.

В ходе инвентаризации 
было обнаружено, что 126 
владельцев не зарегистри-
ровали право собствен-
ности на свои земельные 
участки. Данные о вла-
дельцах земельных участ-
ков, их площади и  доли 
совпадают в 50 случаях с 
данными муниципального 
образования и  налоговой.  
Сведения по земельным 
участкам 69 владельцев не 
совпадают или вообще от-
сутствуют в базе данных 
ИФНС.

Сведения по восьми 
собственникам этой ка-

тегории вообще не были 
внесены в сопоставитель-
ную таблицу.

По данным похозяй-
ственного учета на терри-
тории сельского поселе-
ния Октябрьское имеется 
433 объекта недвижимо-
сти, собственниками ко-
торых являются 588 фи-
зических, юридических 
лиц и органов власти. 
Предоставленные дан-
ные, имеющиеся у муни-
ципального образования, 
совпадают с данными 
ИФНС и Росреестра по 
311 владельцам  из 459 
с зарегистрированным 
правом собственности. В 
базе налоговой службы 
отсутствуют данные на 
26 владельцев. По двум 
объектам недвижимо-
сти необходимо уточнить 
адресные характеристики 
в правоустанавливающих 
документах, а по 120 объ-
ектам - по площади, доли, 
инвентарной стоимости  и 
местонахождении объек-
тов недвижимости.

По итогам инвентари-

зации выяснилось, что 
у 129 владельцев право 
собственности не зареги-
стрировано. При отсут-
ствии зарегистрированно-
го права собственности по 
семи владельцам объектов 
недвижимости данные 
об их площади и доли со-
впадают с предоставлен-
ными сведениями муни-
ципального образования 
и ИФНС. О 79 владельцах 
недвижимости сведения 
отсутствуют и по 43 вла-
дельцам  требуется уточ-
нение.

Местной администра-
цией были вручены уве-
домления жителям села о 
необходимости регистра-
ции права собственности. 
Проведена разъяснитель-
ная работа с 56 владель-
цами объектов недвижи-
мости. 15 владельцев уже 
начали сбор документов 
для регистрации.  

По данным ИФНС № 4 
по КБР годовые сведения 
из Единого Государствен-
ного Реестра Прав (ЕГРП) 
в базу ИФНС еще не вне-
сены. 

Начало на 1 стр.

Обращаюсь к гражда-
нам и юридическим лицам, 
владеющим на праве долго-
срочной аренды земельны-
ми участками как относя-
щимися к категории земель 
сельскохозяйственного на-
значения, так и категории 
земель населенных пунктов: 
согласно ст. 25 Земельного 
кодекса РФ право аренды 
возникает по основаниям, 
установленным граждан-
ским законодательством, 
федеральными законами, и 
подлежат государственной 
регистрации в соответствии 
с Федеральным законом «О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

Использование земельно-
го участка без государствен-
ной регистрации договора 
аренды квалифицируется, 
как самовольное занятие 
земельного участка, или 
использование земельного 
участка без оформленных в 

установленном порядке пра-
воустанавливающих доку-
ментов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной 
деятельности. Согласно ст. 
7.1 Кодекса РФ об админи-
стративных правонаруше-
ниях это влечет наложение 
административного штра-
фа. На граждан - в размере 
от 500 до 1000 рублей, на 
должностных лиц - в разме-
ре от 1000 до 2000 рублей, 
на юридических лиц - от 
10000 до 20000 рублей, с по-
следующим расторжением 
договора аренды и изъятием 
земли.

Прошу всех граждан и 
юридических лиц, имеющих 
право долгосрочной аренды 
на земельные участки, прой-
ти государственную реги-
страцию договоров аренды в 
Майском отделе Управления 
Росреестра по КБР.

В. Подтыкан, 
государственный инспектор 

по охране и использованию 
земель

Майского района КБР

Ñîáëþäåíèå çåìåëüíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà ïðè 
äîëãîñðî÷íîé àðåíäå

Â ñ.ï. Îêòÿáðüñêîå 
çàâåðøèëè èíâåíòàðèçàöèþ

Наталья КОРЖАВИНА

В целях повышения собираемости налогов в 
Майском районе проводится инвентаризация 
объектов недвижимости и земельных участков. 
Первыми из сельских поселений похозяйственный 
учет закончили в поселке Октябрьском. 
О результатах инвентаризации рассказывает глава 
сельского поселения Октябрьское Нина Рабани.

Мусор, строительные 
отходы, засохшая сорная 
растительность, спилен-
ные ветки деревьев – ча-
стая картина  на улицах 
индивидуального жилого 
сектора. «Прячущиеся» 
в кустарниках пакеты с 
мусором, которые не до-
несли до мусорных баков 
ленивые жильцы, упаков-
ки из-под сигарет, чипсов, 
жестяная тара, которая вы-
брасывается прямо из окон 
на зеленые газоны, – все 
это встретишь во дворах 

многоэтажек.   
Далеко ходить не надо: 

центральная улица Энгель-
са, дом № 65. Если вну-
тренняя территория сила-
ми жителей содержится в 
чистоте, то внешний газон, 
который относился раньше 
к бывшей аптеке № 51, за-
сыпан бытовым мусором. 
Кустарник, обрамляющий 
его, последний раз обре-
зался года два назад. Сей-
час помещение отремон-
тировано и предлагается в 
аренду новыми хозяевами, 

но надо проявить заботу и 
о прилегающей террито-
рии!  

Много нареканий по 
обеспечению санитарного 
порядка вызывает частный 
сектор. Фото, сделанные 
нашим фотокорреспон-
дентом Сергеем Герасимо-
вым, говорят сами за себя. 
Пустырь напротив улицы 
Толстого раньше радовал 
глаз зеленой травкой, сей-
час она с трудом пробива-
ется из-под груды битого 
кирпича и другого мусора. 
Ров и поляна напротив ули-
цы Гастелло быстро «засе-
вается» пестрым разноцве-
тьем бытовых и огородных 
отходов. 

Коммунальные службы 
не успевают расчищать 
стихийные свалки по ули-

цам Железнодорожной, 
Кавказской. Жители до-
мов, расположенных в 
районе бывшего пенькоза-
вода, наверное, соревну-
ются, кто больше создаст 
«инсталляций» из быто-
вых отходов и мусора. Эта 
форма современного ис-
кусства, представляющая 
собой пространственную 
композицию, созданную из 
различных элементов, при-
обретает  у наших граждан 
извращенное понятие. 

При встречах с насе-
лением, когда глава мест-
ной администрации рай-
она Александр Кислицын 
объезжает  населенные 
пункты,  жители  жалуют-
ся на плохое санитарное 
состояние, но, как гово-
рится:  «Чисто не там, где 

убирают, а там, где не со-
рят». Однако все усилия 
администрации ни к чему 
не приведут, если жители 
муниципального образо-
вания не проявят созна-
тельность и не примут мер 
по наведению чистоты и 
порядка возле своих дво-
ров, магазинов и других 
объектов собственности. 
Кроме нас самих, никто не 
приедет и не будет убирать 
наши улицы. Однако мно-
гие граждане забыли, что 
у них есть не только права, 
но и обязанности.

Скоро светлый празд-
ник Пасхи, а там недалеко 
и до Дня Победы, 70-лет-
ний юбилей которой мы 
будем отмечать в этом году.  
21 марта 2015 года плани-
руется провести субботник 

по санитарной очистке.
Глава местной админи-

страции Александр Кис-
лицын, депутаты Совета 
местного самоуправления 
призывают население го-
родского поселения Май-
ский, сельских поселений 
принять активное участие 
в предстоящем суббот-
нике. Особая просьба к 
общественным организа-
циям,  пенсионерам ока-
зать посильную помощь в 
наведении санитарного по-
рядка на территории муни-
ципального образования, 
придворовых территориях, 
скверах и парках.  

Вспомните лозунг май-
чан: «Наш город Майский 
– райский уголок». 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ïðîÿâèì çàáîòó î ðîäíîì ãîðîäå? 
Ñäåëàåì åãî ÷èùå!С приходом весны оживает природа. Чуть 

пригреет солнце, распустятся почки на деревьях, а 
первоцветы уже красуются на клумбах рачительных 
хозяев. Однако администрации Майского 
муниципального района, городского поселения, 
сельских поселений встречают весну с тревогой 
и огорчением: стихийные свалки «расцветают» 
быстрее весенних тюльпанов и крокусов. На 
аппаратных совещаниях главы администрации 
района Александра Кислицына одним из первых 
обсуждается вопрос по санитарному состоянию 
города и сельских территорий.  

Улица Гастелло Пустырь на ул. Толстого
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Куплю а/м "Ока", недорого. 

89386928334.                                 324(1)

Куплю патефон и пластинки. 
89631672815.                              344(1)

П Р О Д А Ю
или аренда помещений в центре. 

89054378791.                             329(2)

магазин, Ленина, 29, 700 тыс. 
89287135169.                              182(5)

срочно дом, ул. Гайдара, 4, уча-
сток 15 соток. 89889269440.    346(1)

срочно дом. 89094902183.   294(2)

срочно дом, времянка, гараж, 
хозпостройки. 89034904359.   333(1)

двухэтажный дом. 89632806069. 
311(5)

большой дом, в/у, район ж. д. 
вокзала. 89640343742.             356(1)

дом, облицован силикатным 
кирпичом, 10 соток, Калинина, 377, 
7-28-69.                                      359(5)

дом, Кирова. 354, 2200000 руб., 
торг. 89287239396.                   330(2)

дом. 89287078024.                 315(2)

дом, хозпостройки. 89674169299. 
300(10)

дом, Чехова, 28. 89633941613, 
89889212459.                                     219(5)

д ом ,  Н а д т е р е ч н а я ,  9 5 , 
89604274924.                                204(5)

дом ,  все  удобства ,  Гоголя . 
89604288538.                                      288(5)

дом, Свердлова, 58, 89632806519. 
261(5)

дом, евроремонт. Возможен 
обмен на любую недвижимость. 
89287174701.                                     263(5)

дом, времянка, гараж, Горько-
го, 76. 89640342461.                     267(5)

дом, Молодежная, 51, все удоб-
ства, 6 соток, 1200 тыс., торг. 
7-23-93.                                            275(2)

дом, времянка, гараж, 10 соток, 
Надтеречная, 33, 89094878835. 310(6)

дом, Калинина, 347. 89633915693. 
347(5)

дом ,  земельный  участок . 
89034938575.                               274(5)

д о м ,  П р и ш и б о - М а л к а . 
89094878458.                             335(5)

д ом ,  с т .  Ко тл я р е в с к а я . 
89280783720.                            202(5)

1-комнатную, 2-комнатную. 
89280847357.                             197(5)

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и -
р у ,  с .  Н о в о и в а н о в с к о е ,
пер .  Урванский ,  2 ,  кв .  15 . 
89034938592, 89604278972.     215(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  р е м о н т . 
89034252749.                               173(5) 

2-комнатную с ремонтом, Эн-
гельса, 63, кв. 6, 89061893078. 325(1)

2-комнатную, 54 м2. 89889230855. 
259(5)

2 - к о м н а т н у ю ,  5  э т а ж . 
89280837056.                             334(1)

2-комнатную. 89631658178. 280(5)

2-комнатную, участок, плиты 
перекрытия. 89034268867.           317(5)

3-комнатную, 8 этаж, Ленина, 38. 
89094925253.                             320(5)

3-комнатную, 5 этаж, Энгельса, 
60, 89633915856.                        266(5)

3-комнатную, ремонт, центр, 
5 этаж; холодильник, стиральную 
машину, компьютерный стол, при-
хожую, стол-тумбу. 89064851353, 
2-11-03.                                        305(1) 

4-комнатную в двухэтажном кот-
тедже, 2-22-43, 89389170904.    198(5)

земельный участок, имеется не-
жилая постройка, р/н стоматологии. 
89626529870.                              281(5)

земельный участок. 89604280175. 
308(1)

земельный участок 7 соток. 
89633947166.                            316(1)

участок ,  общая  площадь 
1 4 6 5  к в .  м .  8 9 0 3 4 9 5 6 8 6 7 .                           
130(6)

участок. 89289169774.            306(1)

ВАЗ-2107, 1999 года, хорошее 
состояние; мотороллер "Муравей". 
89054360234.                              318(1)

холодильник  "Норд", шкаф 
(стенка), мягкую мебель - б/у. 
89034956873.                                 272(2)

мебель. 89633938215.           348(1)

шкаф в прихожую. 89287228227. 
231(5)

витрину-холодильник, прилавок, 
стеллаж. 89654956384.               303(1)

отопительный котел б/у, не-
дорого, кухонный гарнитур б/у. 
7-32-78. 304(1)

сено. 89626515080.               200(5)

шлифовальный станок, сва-
рочный аппарат (новый), пнев-
моножницы, электродвигатель, 
столбы электрические, диоды. 
89289121880, 89632806069.        312(5)

деревообрабатывающий станок. 
89631672815.                               343(1)

шифер б/у - 50 руб. шт. 7-12-94, 
7-15-91.                                           307(1)

кукурузу, пшеницу, ячмень, Над-
теречная, 12, 89604284482.      326(1)

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности муниципальной службы начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности в местной администрации 

Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района объявля-

ет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы: начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности.

Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования: наличие высшего про-

фессионального образования;
- к стажу муниципальной службы или стажу (опыту) работы по 

специальности: стаж муниципальной службы на ведущих должностях 
муниципальной службы и (или) старших должностях государственной 
службы не менее 2-х лет или стаж работы по специальности не менее 
3-х лет;

- к профессиональным знаниям и навыкам: знание действующего за-
конодательства Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Респу-
блики, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
Майского муниципального района; владеть современными методами 
и технологиями работы с информацией, навыком работы в программе 
1:С Бухгалтерия и других аналогичных программах, уметь работать с 
бухгалтерской литературой, умение пользоваться системой Консультант 
плюс, навык работы на офисной технике и компьютере, навык методи-
ческой работы и консультирования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление; 
собственноручно заполненная и подписанная анкета;
копия паспорта; 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-

разование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки или 
иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина); копии документов о профессиональном образова-
нии, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

по две фотографии 3,5 x 4,5 и 4 x 6, выполненные на матовой бумаге 
в цветном изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8.00  16 марта 
2015 года, окончание - в 17.00  06 апреля 2015 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 361115, КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 68; Тел./факс 8(86633)2-32-29, 2-21-42; 
E-mail:adminmaysk@list.ru

Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному 
адресу в кабинете № 8, по тел. 22-3-94.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС  России № 4 по КБР 
проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

для налогоплательщиков – физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут : 
- 27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
- 28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00
- 24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
- 25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов подробно 

расскажут  о том,  кому необходимо представить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты, а также ответят на другие вопросы граждан по теме 
налогообложения. 

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и докумен-
тов.

Каждый посетитель может воспользоваться онлайн-сервисами ФНС 
России и  подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», который предоставляет возможность получать 
в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по 
которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по 
налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и 
т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налогов. Через данный сервис можно также заполнить налого-
вую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом 
нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декла-
рацию автоматически. 

Отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  
МР ИФНС России №4 по КБР.   336(1)

Фитоэкспертиза семян 
- неотъемлемая часть 
фитосанитарного 
мониторинга. Она позволяет 
предвидеть возможную 
зараженность сельхозрастений 
болезнями в период вегетации 
и тем самым дает шанс 
сохранить урожай и его 
качество. 

В зоне Майского района от-
мечается высокая зараженность 
почвы грибами рода фузариум, 
которые поражают, практически, 
все сельхозкультуры. Химиче-
ская защита не решает пробле-
му с фузариозной инфекцией. 
Однако ни в одном отобранном 
почвенном образце не выделены 
грибы рода триходерма.

Сегодня выпуск препаратов 
на основе гриба триходермы ос-
воен и активно применяется для 
оздоровления и повышения пло-
дородия почвы. Он не только по-
давляет возбудителей болезней в 
почве, но и на семенах и вегети-
рующих растениях.

Не менее ценными являются 
бактериальные препараты план-
риз и бак-тофит. Они предна-
значены для защиты растений 
от грибных и бактериальных бо-
лезней. Действующим началом 

препарата являются бактерии, 
продуцирующие антибиотики, 
регуляторы роста, антидепрес-
санты.

Для достижения наибольшего 
эффекта работать этими препа-
ратами нужно начинать с семени 
и далее профилактически по ве-
гетации или первым признакам 
проявления болезней. Норма рас-
хода для предпосевной обработ-
ки семян зерновых - 2 л на одну 
тонну, для опрыскивания по веге-
тации - 1 ,5 - 2,5 л/га. 

Для сохранения активности 
бактерий протравливание семян 
нужно максимально приблизить 
к сроку посева. Заблаговремен-
ная обработка допускается не бо-
лее, чем за два дня до посева.

Семена овощных перед севом 
содержатся в водном растворе 
препарата 20 гр/л на 2-3 часа. 
Расход рабочей жидкости должен 
составлять 1 л на 100 кг семян 
или клубней картофеля. Обра-
ботка корневой системы рассады 
и черенков проводится путем об-
макивания в раствор препарата 
(20 гр/на 1л воды). 

Первую обработку на зерно-

вых необходимо проводить в 
период кущения с нормой рас-
хода 1,5-2 л/га совместно с од-
ним из гербицидов. Вторую - в 
фазе «флаговый лист», из расчета 
2 л/га совместно с одним из хи-
мических фунгицидов с умень-
шением на 1/3 нормы расхода 
последнего. Это способствует 
увеличению продуктивной ку-
стистости, озерненности колоса. 
Одновременно они оказывают 
ретордантное действие, сокра-
щая длину стебля и увеличивая 
диаметр соломин. Под влиянием 
биофунгицидов повышается аб-
солютная масса зерна и увеличи-
вается урожайность.

На картофеле обработка про-
водится до смыкания рядков и в 
фазу бутонизации с нормой рас-
хода 2 л/га.

На овощных - первое опры-
скивание в фазе 3-4 настоящих 
листьев (1,5 л/га), последую-
щие с интервалом 10-15 дней 
(1,5 - 2 л/га). При необходимости 
можно совмещать или чередовать 
применение биопрепаратов с хи-
мическими фунгицидами.

Подсолнечник обрабатыва-

ется дважды - при достижении 
40-50 см (1,5 л/га) и через 15 дней 
после первой обработки (2 л/га).

На плодовых против парши 
и мучнистой росы первая обра-
ботка проводится химическими 
фунгицидами. Затем двукратно 
биофунгицидами с интервалом 
8-9 дней с расходом 2 л/га.

Культуры закрытого грунта 
рекомендуется обрабатывать до 
или во время высадки рассады. 
Полить почву эмульсией био-
препарата 2 л/га для подавления 
патогенного комплекса почвен-
ной микрофлоры. Опрыскивание 
вегетирующих растений прово-
дится с интервалом 10-15 дней, 
начиная с фазы 3-4 настоящих 
листьев, с нормой 2 л/га.

Рекомендуемые препараты 
экологичны, совместимы с кор-
невыми и внекорневыми под-
кормками, повышают урожай-
ность на 13-15 процентов. 

Н. Бондарева, начальник 
Майского районного 

отдела филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по КБР,                      

Н. Архипова, ведущий агроном 
по защите растений  

Çàêëàäêà áóäóùåãî óðîæàÿ 
â ïðîòðàâëèâàíèè ñåìÿí

Уважаемые родители, ребята!
Приглашаем вас на праздник «Кни-
га собирает друзей», посвящённый 
открытию Года литературы и Неде-
ли детской книги в Майском рай-
оне, который состоится 20 марта 

2015 года в 12 часов в ДК «Россия».
Приходите, будет интересно!!! 337(1)

В Майском муниципальном 
районе открылся филиал 
государственного 
бюджетного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской 
Республики». Жители 
Майского района смогут 
получить более 300 
видов государственных и 
муниципальных услуг. 
Работа МФЦ направлена на по-

вышение информационной откры-
тости органов власти, повышение 
прозрачности административных 
процедур, оказание гражданам и 
юридическим лицам государствен-
ных (муниципальных) услуг, обе-
спечение высокой степени доверия 
населения к деятельности органов 
государственной власти и местного 

самоуправления. 
Предоставление гражданам го-

сударственных и муниципальных 
услуг будет производиться в режи-
ме «одного окна», в максимально 
короткий срок, плата не взимается. 
Заявитель оплачивает только госу-
дарственную пошлину, если она 
предусмотрена федеральным зако-
нодательством.

Открытие нового филиала 
многофункционального центра в 
Майском районе – это ступень к 
выполнению целевого показателя, 
установленного указом Президен-
та РФ.

Подробную консультацию по 
всем интересующим вопросам 
можно получить, позвонив по бес-
платному номеру: 8-800-100-32-82, 
26-5-30.

 Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð 
â ãîðîäå Ìàéñêîì 

ïðèíÿë ïåðâûõ 
ïîñåòèòåëåé

Рина АЛЕКСАНДРОВА
В дошкольном корпусе 
«Ласточка» прошла пожарно-
профилактическая отработка.
Сотрудники ПЧ-6 совместно с 

работниками детского сада под-
готовили для ребят увлекательное 
театрализованное представление. 
Отвечая на тематические вопросы 
и загадки, ребятишки помогли не-
радивой бабе Яге вернуть свою из-
бушку.

Аналогичное мероприятие со-
стоялось и в средней школе № 5. 
Там для учащихся были проведены 
классные часы на тему пожарной 
безопасности, познавательные вик-

торины, беседы, игры, конкурсы и 
спортивные мероприятия. Кроме 
того, для ребят подготовили показ 
пожарной техники и выступление 
спецотряда. 

По традиции и в детском саду, 
и в школе были подведены итоги 
конкурсов на лучшие тематиче-
ские сочинения, рисунки и подел-
ки. Победителям вручены грамоты 
и призы, предоставленные админи-
страциями Майского муниципаль-
ного района,  городского поселения 
Майский, директором оптового 
рынка "Сарский", Майской водо-
снабжающей управляющей компа-
нией и фирмой «Бэст».

СЛУЖБА "01" Ïîæàðíàÿ îòðàáîòêà 
ïðîøëà óñïåøíî

Кафе "Атаман" требу-
ются повар, помощник 
повара, шашлычник, 
официант. 89633903514, 
89633911815, Ася.             360(1)

20 марта в кафе "Ата-
ман" - дискотека 80-х. На-
чало в 19.00. Приглашаем 
всех, кому за 30. 89633903514, 
89633911815, Ася.                361(1)


