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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫÊà÷åñòâî ðàáîò 
íå âûçûâàåò 
íàðåêàíèé 

21 декабря  Глава КБР Юрий 
Коков побывал на строительстве 
одного из самых крупных объек-
тов республики – Детской Акаде-
мии творчества «Солнечный го-
род» с охватом более пяти тысяч 
детей.

На сегодняшний день все ра-
боты практически завершены. 
Здание площадью более восьми 
тысяч квадратных метров осна-
щено системами безопасности, 
пожарной сигнализации, обе-
спечивается устойчивое теп-
ло-, электро- и газоснабжение. 
В спальных корпусах, учебных 
классах, столовой, хореографи-
ческом, актовом, спортивном и 
конференц-залах установлено 
новейшее оборудование и ме-
бель. Особое внимание уделено 
созданию комфортных условий 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, логисти-
ке.

В инспекционной поездке 
Главу КБР сопровождали руково-
дители профильных министерств 
и ведомств, подрядных организа-
ций, администрации г.Нальчик.

Официальное открытие Двор-
ца назначено на 26 декабря 2015 
года.

Íàì íå íóæíû 
ðåøåíèÿ, êîòîðûå 

çàâèñàëè áû 
â âîçäóõå – Êîêîâ

В Доме Правительства 
Ю.А.Коков провел рабочую 
встречу с руководителями фрак-
ций законодательного собрания 
республики. Обсуждены итоги 
работы депутатского корпуса 
за 2015 год, обозначены задачи 
на предстоящий период. Юрий 
Коков поблагодарил народных 
избранников за конструктивное 
сотрудничество с органами ис-
полнительной власти, создание 
правовой основы для развития 
экономики и социальной сферы. 
На днях Парламентом КБР при-
нят главный финансовый доку-
мент республики. Совместными 
усилиями удалось обеспечить 
требования бюджетного кодекса 
Российской Федерации в части 
его сбалансированности. Учтены 
предложения всех парламент-
ских фракций. «Теперь главное, 
чтобы принятые обязательства 
были безусловно выполнены. 
Нам не нужны решения, которые 
зависали бы в воздухе, необхо-
димо усилить парламентский 
контроль за их практическим вы-
полнением», - сказал Глава КБР.

Особое внимание обращено 
на вопросы противодействия экс-
тремизму и терроризму. Речь шла 
о качественно иных подходах к 
воспитанию подрастающего по-
коления, повышению роли обра-
зовательных учреждений и, пре-
жде всего, семьи. В этом плане 
в республике делается далеко не 
все. Духовно-нравственное фор-
мирование молодежи, отмечено 
на встрече, должно рассматри-
ваться, как один из основопола-
гающих факторов профилактики 
асоциальных явлений в обще-
стве.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

«Ìîëîäåæü è çàêîí» - 
èãðà íà ïðàâîâîì ïîëå

«Все, кто размышляет об искусстве управления людьми, убеждены, что судьбы империи зависят от воспитания 
молодежи»- эти слова Аристотеля не потеряли своей значимости и в настоящее время. Правильное воспитание 
каждой отдельной личности ведет к созданию культурного, социально активного и законопослушного общества. 
В российском современном обществе формирование теоретической основы правового сознания и правовой 
культуры, обеспечение необходимого уровня знаний о праве, развитие правовых интересов, правового мышления, 
становится общегосударственной задачей. Поэтому ежегодно в Майском муниципальном районе проводится 
интеллектуально-правовая игра «Молодежь и закон».

 Èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ 
íåäâèæèìîñòè  âûÿâèëà 
äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

По итогам 9 месяцев 2015 года Кабардино-Балкария заняла 
6 место среди регионов РФ по темпам роста собираемости 
налогов. Данный показатель превысил среднероссийский 
уровень и составил 118%. Добиться лидирующих позиций 
удалось за счет использования комплекса эффективных 
мер. Доходная часть главного финансового документа КБР 
превысила 18 миллиардов рублей, расходы составили 
более 20 миллиардов рублей. Как отметил министр 
финансов КБР Заур Лихов на заседании Правительства 
КБР, основные затраты связаны с исполнением ряда 
социальных обязательств. 
О том, как собираются налоги, наполняется консолидированный  бюд-

жет Майского муниципального района и как в  районе реализуется ком-
плекс мер по повышению собираемости налогов, шел разговор на  за-
седании районной комиссии по обеспечению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной 
и налоговой дисциплины, которое прошло 16 декабря. Вел заседание гла-
ва администрации района Александр Кислицын. 

Вниманию 
сельхозтоваро-
производителей 

Майского 
муниципального 

района!
Отдел развития агро-

промышленного ком-
плекса местной адми-
нистрации Майского 
муниципального района 
сообщает, что продле-
вается срок приема до-
кументов в Министер-
стве сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики на предо-
ставление субсидий на 
поддержку отдельных 
подотраслей растение-
водства до 23 декабря 
2015 года.

А. Полиенко, начальник 
отдела развития 

АПК и МЗК местной 
администрации Майского 

муниципального района

Уважаемые 
майчане! 

Приближаются 
новогодние празд-
ники. На страни-
цах нашей газеты 
вы можете поздра-
вить своих род-
ных и близких с 
наступающим Но-
вым годом и Рож-
деством. 
Тексты поздрав-

лений принима-
ются до 28 декабря 
с 8.00 до 17.00. 
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«Ìîëîäåæü 
è çàêîí» - 
èãðà íà 

ïðàâîâîì ïîëå
Наталья КОРЖАВИНА

Начало на 1 стр.
В этот раз мероприятие прошло в актовом 

зале гимназии № 1. В нем приняли участие уча-
щиеся всех общеобразовательных школ  района. 

Игра проходила в два тура. В первом ребята 
отвечали на вопросы: «Кем была принята дей-
ствующая Конституция?», «Чем определяется 
статус области, как субъекта РФ?», «Кто осу-
ществляет исполнительную власть Российской 
Федерации?» и другие. Практически все коман-
ды-участницы с заданием справились хорошо. 
Во втором туре ребятам было предложено рас-
смотреть правовую ситуацию и дать ответы со-
гласно действующим законам Российской Феде-
рации. 

Для гостей правовой игры учащимися гим-
назии был подготовлен небольшой концерт, а во 
время паузы со зрителями и учителями-настав-
никами ведущая мероприятия Ольга Бездудная 
провела экспресс-викторину. Самые находчивые 
получили памятные сувениры. 

По итогам игры места распределились следу-
ющим образом: первое место заняли учащиеся 
гимназии № 1 под предводительством команди-
ра Ксении Порожняковой. На втором - команда 
средней школы № 14, которую возглавил Ренат 
Цепа. Третье место - у команды учащихся сред-
ней школы № 5. В тройку лидеров их вывел ка-
питан Роман Гриченко.

 Победители были награждены ценными 
призами отдела культуры и отдела по работе с 
общественными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и спорту и гра-
мотами местной администрации Майского му-
ниципального района. За первое место гимнази-
стам от партии «Единая Россия» были вручены 
памятные подарки. Грамоты за участие в интел-
лектуально-правовой игре получили учащиеся 
средней общеобразовательной школы № 2 с ка-
питаном команды Александром Подковыровым; 
школы № 8 станицы Котляревской, возглавляе-
мой Иваном Соломенко, школы № 3 с капитаном 
команды Сергеем Гринько, лицея № 7 во главе с 
Соней Раджабовой и школы № 9 станицы Алек-
сандровской и ее капитаном Ольгой Ивановой.

Знания ребят оценивало  компетентное жюри: 
представители отдела по работе с обществен-
ными объединениями, молодежной политике, 
физической культуре и спорту Евгений Урядов и 
Виктор Танцевило, главный специалист Управ-
ления образования Майского района Тамара По-
луйко и ведущий специалист местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Юлия Поротникова.

Всем участникам встречи были вручили па-
мятные значки.

Начало на 1 стр.

В работе комиссии 
приняли участие пред-
ставители межрайонной 
инспекции ФНС России 
№4 по КБР, отделов МВД 
РФ по Майскому району, 
УФССП, Управления Рос-
реестра, ГУ-ОПФР, филиа-
ла ФГУП «Ростехинвента-
ризация», имущественных 
отношений и муниципаль-
ного земельного контроля 
местной администрации 
района, филиала ФГУП 
«Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии», главы посе-
лений, СМИ, руководители 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
по которым выявлены не-
соответствия вида разре-
шенного использования 
земельных участков с их 
фактическим использова-
нием.

О предварительных ито-
гах исполнения консолиди-
рованного бюджета района 
и принимаемых мерах по 
повышению уровня соби-

раемости налогов проин-
формировал заместитель 
начальника межрайонной 
ИФНС России №4 по КБР 
М.З. Долов. Как отметил 
Муаед Залимович, пла-
новые показатели за 11 
месяцев текущего года ис-
полнены на 92 процента с 
темпом роста к предыду-
щему году -104 %. В част-
ности, налоги на имуще-
ство исполнены на 106%, 
НДФЛ-93%, земельный 
налог -77%, ЕСХН-61%, 
ЕНДВ - 99%.  

Комиссия рекомендова-
ла налоговой инспекции 
недопустить снижения 
темпов поступления в 
консолидированный бюд-
жет района налоговых 
платежей относительно 
уровня прошлого года и 
применить меры налого-
вого администрирования 
к плательщикам налогов, 
имеющим задолженность. 
А главам сельских поселе-
ний активизировать работу 
по взысканию задолженно-
сти по аренде земельных 
участков и муниципально-
го имущества.

Затем члены комиссии 

рассмотрели вопрос «Об 
исполнении постановле-
ния местной администра-
ции Майского муници-
пального района № 127 
«О реализации пилотного 
проекта по проведению 
полной инвентаризации 
объектов недвижимости 
на территории Майского 
муниципального района 
в 2015 году». Как сказа-
ла начальник Управления 
финансов района Римма 
Ким, в настоящее время 
полностью завершен под-
воровой и поквартирный 
обход. Сведения о владель-
цах земельных участков 
и объектах капитального 
строительства внесены в 
базу данных и сопоставле-
ны с данными Росреестра 
и налоговой инспекции 
по сельским поселениям. 
По городскому поселению 
Майский данная работа 
еще не завершена.

Сведения о владельцах 
объектов, не имеющих 
расхождений баз данных, 
направлены в налоговую  
инспекцию для расчета на-
лога на имущество физи-
ческих лиц. Выявлены 13 

бесхозяйных объектов ка-
питального строительства 
и 33 бесхозяйных земель-
ных участка. В настоящее 
время проводится реги-
страция данных объектов в 
муниципальную собствен-
ность.

Кроме того, выявлен 
51 объект коммерческой 
деятельности (магазины, 
кафе, мойки), по которым 
вид разрешенного исполь-
зования, указанный в пра-
воустанавливающих доку-
ментах, не соответствует 
их фактическому исполь-
зованию, а соответственно 
в отношении этих объектов 
применяется ставка нало-
гообложения, как для ин-
дивидуального жилищно-
го строительства. Все это 
отражается на  поступле-
нии земельного  налога в 
районную казну. Также по 
190 владельцам объектов 
недвижимости выявлены 
факты непредоставления 
налоговых деклараций по 
земельному налогу и, как 
следствие, неуплата это-
го налога по земельным 
участкам, ранее предо-
ставленным им на праве 

аренды под строительство 
магазинов и впоследствии 
переданных им в собствен-
ность после ввода в экс-
плуатацию и оформления 
в собсвенность объектов 
капитального строитель-
ства. Ожидаемая сумма 
доначислений по земель-
ному налогу, включая слу-
чаи неверного применения 
ставок налогообложения 
(0,3% вместо 1,5%), со-
ставляет 5,5 млн. рублей, 
взыскано 0,7 млн. рублей.

На заседание комис-
сии были приглашены 10 
руководителей субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, по кото-
рым выявлены несоответ-
ствия вида разрешенного 
использования земельных 
участков. Члены комис-
сии выслушали объясне-
ния руководителей  и дали 
им время для того, чтобы  
привести документы в со-
ответствие. В случае не-
исполнения рекомендаций 
комиссии по мобилизации 
доходов,  контролю за со-
блюдением финансовой, 
бюджетной и  налоговой 
дисциплины на них бу-

дет наложен ощутимый 
штраф.  

К остальным руководи-
телям, не пришедшим на 
заседание комиссии, будут 
применены меры админи-
стративной ответственно-
сти.

Главам поселений было 
рекомендовано продол-
жить разъяснительную 
работу с населением о не-
обходимости регистрации 
права собственности на 
объекты недвижимости. 
Кроме того, будут утверж-
дены регламенты по предо-
ставлению муниципальной 
услуги по изменению вида 
разрешенного использова-
ния земельного участка на 
территории поселений.

Начальнику отдела 
строительства рекомендо-
вано при подготовке доку-
ментов на строительство 
неукоснительно соблюдать 
требования Гражданско-
го и Градостроительного 
Кодексов РФ, соблюдать 
градостроительные и стро-
ительные нормы и правила 
о целевом назначении  вы-
деленных гражданам зе-
мельных участков.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

 Èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè  
âûÿâèëà äîïîëíèòåëüíûå äîõîäû

В 2015 году энергетики МРСК 
Северного Кавказа в Кабардино-
Балкарии выявили 3283 факта 
хищения электроэнергии. 
Нерадивые потребители украли 
с начала года 8,1 млн. кВт. ч 
электроэнергии, сообщили ИА 
REGNUM в пресс-службе МРСК. 
Этого объема хватило бы для 
обеспечения в течение двух 
месяцев всех жителей Майского 
муниципального района КБР.  
Долги Кабардино-Балкарии за 
поставленную в республику 
электроэнергию составили 
более 400 млн. рублей.
Как же обстоят дела с оплатой за 

потребленную энергию в Майском 
муниципальном районе? 

- Конечно, должники по тем или 
иным причинам есть, ведь у нас около 
14 тысяч абонентов, но особых про-
блем с оплатой нет.  Ежемесячно раз-
возим около ста уведомлений по за-
долженности. По закону дается месяц 
на ее погашение, затем уведомляем об 
отключении. Если оплата не прошла, 
то отключаем.  Сейчас, примерно,  20-
26 отключений, - рассказывает заме-
ститель начальника Майского Центра 
обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО 

«Каббалкэнерго» Нина Плис. 
Нина Степановна напомнила, что 

по закону «Об электроэнергетике» 
с 1 января 2016 года ужесточаются 
штрафные санкции в отношении не-
плательщиков. За первый месяц про-
срочки платежей пени начислять не 
будут, со второго месяца штраф со-
ставит 1/300 ставки рефинансирова-
ния, а если задолженность не будет 
погашена, с четвертого месяца пени 
вырастут до 1/130 ставки.  Для тех, 
кто не платит месяцами, ежедневное 
увеличение пени приравняют к сто-
имости рыночных процентов по кре-
диту. 

В информации местной админи-
страции Майского муниципального 
района о ходе реализации комплекс-
ного плана мероприятий по ликвида-
ции задолженности за поставленные 
энергоресурсы говорится, что задол-
женность бюджетных учреждений 
района за потребленную электроэнер-
гию отсутствует, как и за газ. Текущие 
платежи оплачиваются своевремен-
но. В то же время долги по газу есть 
у населения. Как сообщил мастер по 
работе с населением Эдуард Замбу-
ров, сбор платежей за ноябрь текуще-
го года составил 81 процент. Сумма 
долга – более 3млн. рублей. 

Настоятельно просит оплатить 

долги потребителей тепловой энер-
гии и МП ММР «МТУК». По словам 
бухгалтера абонотдела предприятия 
Марины Касаевой, задолженность за 
этот и предыдущий год составила уже 
30 процентов.  

В ООО «Майский Водоканал» на 
первое декабря сборы за потреблен-
ную воду составили 97, 4 процента. 
Однако директор предприятия Евге-
ний Жилавый считает, что есть, так 
сказать, неучтенные долги. Известно, 
что 90 процентов абонентов водока-
нала  установили счетчики учета, но 
сведения, которые они должны со-
общать до 10 числа каждого месяца, 
отсутствуют. Поэтому оплата произ-
водится только по начисленным по-
казателям.  Но даже сейчас  имеется 
задолженность около полутора мил-
лионов рублей. 

Прозвучало и предупреждения тем 
потребителям, которые до сих пор не 
установили водомеры. С нового года 
тариф для  них будет выше на 20 про-
центов. 

Уважаемые майчане, руководите-
ли ресурсоснабжающих организаций 
просят  вас погасить имеющуюся за-
долженность до наступления нового 
года. 

Пресс-служба 
местной администрации Майского 

Â Íîâûé ãîä áåç äîëãîâ!

В рамках реализации подпрограммы «Формирова-
ние толерантности в молодежной среде» государствен-
ной программы «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в КБР» на 2013-2020 годы представители 
государственного бюджетного учреждения «Кабарди-
но-Балкарский многофункциональный молодежный 
центр» совместно с Кабардино-Балкарской 
региональной общественной организацией 
«Точка опоры» при содействии Министерства 
образования, науки и по делам молодежи КБР 
16.12.2015 года в гимназии № 1 прошли тренин-
ги среди учащихся 9-11 классов образователь-
ных учреждений Майского района. Подобные 
мероприятия направлены на формирование в 
общественном сознании веротерпимости и ува-
жения  к разным религиям. 

Помимо представителей власти и обществен-
ной организации на встрече с учащимися присут-
ствовал представитель духовного управления му-
сульман. В своем обращении к молодым людям он 
призвал их не поддаваться на всевозможные про-
вокации со стороны лжеидеологов и участников 
незаконных вооруженных формирований, подчер-
кнув при этом, что в России созданы все необхо-
димые условия для полноценной реализации рели-

гиозных установлений, образования и развития молодежи. 
В ходе тренинга ребята задавали интересующие их во-

просы, на которые они получили исчерпывающие ответы. 
Участники тренинга выразили  желание подобные 

встречи проводить как можно чаще. 
А. Несынова, 

руководитель местного штаба «Молодая гвардия»

Îòíîñèòüñÿ ñ óâàæåíèåì ê ïðåäñòàâèòåëÿì 
ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé è êóëüòóð
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Истоки нашего города 
берут свое начало в 1819 
году, когда был основан 
пост казачий Пришиб, 
что на казачьем наре-
чии означало «Поворот 
реки». Непростую жизнь 
прожили наши прадеды 
на территории Майского, 

оставив прекрасные обы-
чаи нам в наследство.

Следуя по тракту Во-
енно-Грузинской дороги 
в Грузию и обратно, здесь 
в разные годы останавли-
вались Пушкин, Грибое-
дов, Лермонтов, Толстой. 
Город славится певцами, 
поэтами, художниками. В 

их числе Дмитрий Билан, 
Родион Бабаян, Людмила 
Бариева, Раиса Дьякова, 
Владимир Бурлаков и 
многие другие. Не менее 
талантливы и юные жите-
ли Майского района. Их 
творческие работы были 
представлены на выстав-

ках в фойе Дома культу-
ры .

В нашем городе удачно 
сочетаются богатая исто-
рия, живописная природа 
и большие возможности 
для промышленности и 
сельского хозяйства.

Каждая эпоха остав-
ляет свой след в облике 

города. С годами города 
меняются, как и люди.  
За последние несколько 
лет построен физкуль-
турно-оздоровительный 
комплекс «Майский», 
парковый ансамбль 
«Пушкинский дуб», воз-
водятся детские сады. 
Сохранился и красуется в 
праздничном убранстве с 
голубыми, как небо купо-
лами, храм святого Архи-
стратига Михаила, кото-
рому более 100 лет.

Вся история Майского 
района была показана со-

бравшимся в зале в слай-
дах на большом экране.

Нашему городу уже 
исполнилось 50! Золотая 
середина для человече-
ского возраста, а для го-
рода лишь начало. В нем 
живут и работают заме-
чательные, гостеприим-
ные и талантливые люди. 
И подтверждением этих 
слов стала эта встреча.

На протяжении мно-
гих лет в Майском районе 
проводился творческий 
фестиваль педагогиче-
ских коллективов школ. 
Второй год он проходит 
в иной, современной ин-
терпритации.

Поддержать участни-
ков межрайонного фести-
валя пришли заместитель 
министра образования, 
науки и по делам моло-
дежи Александр Кирин, 
глава местной админи-
страции Майского му-
ниципального района 
Александр Кислицын, 
его заместитель по соци-
альным вопросам Оль-
га Полиенко, главы му-
ниципальных районов 
Кабардино-Балкарской 
Республики и сельских 
поселений Майского рай-
она, начальник Управле-
ния образования Галина 
Маерле, директора обще-
образовательных учреж-
дений.

- Этот музыкальный 

фестиваль имеет 
свои особенности. 
Ведь для каждого 
ученика его педагог 
талантлив и уважа-
ем. Но именно на 
этой сцене учителя 
смогли показать, 
что они не только в 
совершенстве зна-
ют предмет который 
преподают, но и ма-
стерски умеют петь 
и танцевать.

Я уверен, что 
каждый из вас до-
стойно выступит в 
конкурсе, удивив, 
очаровав, по-своему 
зрителей в зале. Та-
кие мероприятия 
очень нужны! Это 
помогает раскрыть 
свои таланты, а еще 
это живое обще-
ние, возможность 
познакомиться с 
педагогами из дру-
гих творческих кол-
лективов! – сказал 
Александр Кисли-
цын.

Открыл фестиваль 
коллектив школы № 8 
станицы Котляревской. 
Прекрасное выступление 
педагогического коллек-
тива во главе с директо-
ром школы Михаилом 
Роменским, вызвало 
бурные овации у присут-
ствующих. Словом, этот 
номер и задал настрое-
ние всему мероприятию. 
Станичный коллектив 
сменили педагоги школы 
№ 1 сельского поселения 
Аргудан Лескенского му-
ниципального района, 
а затем хореографиче-
ский номер «Кубанская 
тишина» учителей про-
гимназии № 1 г.о. Бак-
сан, который доставил 
присутствующим немало 
радостных мгновений.  В 
рамках фестиваля в ис-
полнении вокалистов это-
го коллектива прозвучали 
такие мелодии как «Лю-
бовь похожая на сон» и 
«Синий платочек».

Совсем в ином вос-

приятии предстал хор 
работников общеобра-
зовательных учрежде-
ний городского округа 
Прохладный. Для своего 
выступления они взяли 
известную и любимую 
многими композицию 
«Как воспеть эту землю» 
и не прогадали! Весь зал 
подпевал прохладянам, а 
затем в их адрес еще дол-
го звучали крики «браво».

Невозможно было ото-
рвать взгляд от сводного 
хора коллектива шко-
лы станицы Солдатской 
Прохладненского райо-
на. На несколько минут 

эти педагоги заворожили 
присутствующих в зале. 
Ярко выделялась на фоне 
своих коллег вокалист-
ка . Энергетика живой 

казачьей песни и яркие 
колоритные костюмы за-
вораживали, заставляя 
притопывать в такт му-
зыке. Коллектив шко-
лы сельского поселения 
Красноармейское Терско-
го района решил предста-

вить композицию на нет-
ленную «Бэсамэ Мучо».

Как только на сцене 
концертного зала по-
явился первый участник 
коллектива лицея № 7 
имени Шуры Козуб села 
Новоивановского, раз-
дались громкие апло-
дисменты. Этот творче-
ский коллектив всегда 
радовал майчан своими 
оригинальными высту-
плениями. Но в этот раз 
новоивановцы превзош-
ли сами себя. Под песню 
«Дубинушка» на сцене 
появились «бурлаки», та-
щившие огромных разме-

ров «гранит науки». 
От души работая ку-
валдами и молотка-
ми добры молодцы 
- мужской состав пе-
дагогов, не на словах, 
а на деле показали, 
что грызть «гранит 
науки» - дело не лег-
кое.

Прекрасные номе-
ра подготовили кол-
лективы школ име-
ни братьев Кубати и 
Кабарда Кардановых 
с.п. Аушигер Черек-
ского района и № 4 
г.п. Чегем.

Заключительным 
аккордом, стало вы-
ступление коллек-
тива гимназии № 1 
города Майского. 
За коротенькие пять 
минут в композиции 
педагогов гимназии 
можно было увидеть 
и казачью удаль, и 
веселый перепляс и 
даже один из главных 
атрибутов казаков – 
шашку. Если к этому 

времени и были в зале 
те, кто смог заскучать, то 
этот номер всех заставил 
встрепенуться.

Но, как бы ни был ве-
сел праздник, и ему при-
шел финал. В зал влетел 
вихрь разноцветных ша-
ров. Подхватив эти воз-
душные кусочки радуги, 
участники фестиваля ра-
достно, словно дети при-

нялись ими махать. 
Для проведения цере-

монии награждения на 
сцену были приглашены 
Александр Кирин и Алек-
сандр Кислицын. Они 
выразили общее мнение, 
что данное мероприятие 
прошло на высоком ор-
ганизационном уровне 
и принесло участникам 
фестиваля много положи-
тельных эмоций и новых 
друзей. Представите-
ли власти вручили всем 
конкурсантам дипломы 
участников фестиваля.

Текст и фото 
Натальи Коржавиной

Áåç ìóçûêè íå ïðîæèâó è äíÿ! 
Îíà âî ìíå, îíà âîêðóã ìåíÿ

В Доме культуры «Россия» 
прошел межрайонный фестиваль 
хоровых коллективов работников 
общеобразовательных учреждений 
муниципальных районов КБР, 
организованный Управлением образования 
Майского района. Участники «Битвы хоров»  
дарили зрителям море положительных 
эмоций. Фестиваль получился поистине 
межнациональным, так как в нем приняли 
участие коллективы из Лескенского, 
Прохладненского, Терского, Черекского, 
Чегемского, Майского районов, городских 
округов Баксан и Прохладный.

Котляревская школа

с. Красноармейское, Терский район

Гимназия № 1, г.о. Баксан

с. п.  Аргудан, Лескенский район

с. Солдатское, Прохладненский район

Новоивановская школа
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- Как бывший комсомоль-
ский, советский и партийный 
работник, я хочу рассказать 
вам, как мы жили и трудились в 
советские годы, каким был наш 
район, чтобы было с чем срав-
нить, чтобы вы могли видеть 
свои задачи на будущее. 

Майский район в семиде-
сятые-восьмидесятые  годы 
отличался от других районов 
Кабардино-Балкарии большой  
насыщенностью промышлен-
ного производства. 27 пред-
приятий промышленности 
транспорта, строительства! 
Среди них заводы союзного 
и республиканского значений 
- «Севкаврентген», электро-
вакуумного машиностроения, 
спиртзавод, крахмальный, 
пеньковый, ЖБИ.  Среднего-
довой объем производства и 
реализации составлял более 67 
миллионов рублей.

Рентгеновская аппаратура, 
модифицированный крахмал, 
пеньковолокно экспортирова-
лись в 15 стран мира. Их полу-
чали все наши союзные респу-
блики. 

Сельское хозяйств было 
представлено колхозами «Крас-
ная нива» и «Ленинцы», а так-

же пятью совхозами. Совхоз 
им XXII партсъезда, племзве-
росовхоз «Майский», конный 
завод № 94 были известные на 
всю страну и за рубежом.  На-
пример, в 1982 году объем ва-
ловой продукции госплемпти-
цезавода составил 24,6 млн. 
рублей.

За годы десятой пятилетки  
Майский район был трижды 
награжден Переходящим Крас-
ным Знаменем ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, дважды – Крас-
ным Знаменем Совета Мини-
стров РСФСР и ВЦСПС.  

За досрочное выполнение 
пятилетнего плана и социаль-
ных обязательств коллективам 
завода «Севкаврентген» и го-
сплемптицезавода  было предо-
ставлено почетное право напра-
вить трудовые рапорты в адрес 
26 съезда КПСС.

Многие наши трудовые кол-
лективы предприятий и хо-
зяйств, работники просвещения 
и культуры были неоднократ-
ными победителями Всесоюз-
ного, республиканского и от-
раслевого соревнований.

Этим успехам предшество-
вала большая, кропотливая 

идеологическая, организацион-
ная и воспитательная работа в 
коллективах, которая осущест-
влялась через первичные пар-
тийные организации. Направ-
ляющую роль играл районный 
комитет партии.  Все предпри-
ятия, учреждения, организации, 
колхозы и совхозы были охва-
чены партийным влиянием.

В то время было 63 первич-
ных парторганизаций и 61 – це-
ховая, 82 партгруппы, на учете 
состояло около 2500 членов 
партии и 100  кандидатов. 

Большое внимание уделяли 
подбору кадров, старались, что-
бы на важных, ответственных 
участках работы были руково-
дители, пользующиеся автори-
тетом и уважением, имеющие 
опыт работы. Вопрос подбо-
ра, расстановки и воспитания 
кадров являлся одним из цен-
тральных и важных в работе 
райкома партии. Освобожден-
ных секретарей парторгани-
заций было только девять, а 
остальные лидеры вели партий-
ную работу на общественных 
началах.   

Многие, кто прошел школу 
комсомола  и партийную шко-
лу, стали секретарями партор-

ганизаций, председателями со-
ветских и партийных органов, 
руководителями предприятий 
и хозяйств, их заместителями. 
И сегодня успешно трудится 
на ответственных участках  Ва-
лентина Ивановна Марченко, 
Александр Николаевич Кис-
лицын, Ольга Ивановна По-
лиенко, Владимир Иванович 
Бердюжа, Юрий Алексеевич 
Прокопенко,  Геннадий Андре-
евич Рогов, Ольга Ивановна 
Бездудная.  Всех трудно пере-
числить.  Весомый вклад в раз-
витие и процветание района 
внесли наши комсомольцы. В 
1965-1968 годы в районе на-
считывалось около 30 комсо-
мольских организаций, более 
2000 комсомольцев. Они па-
хали, сеяли, выращивали скот, 
производили промышленную 
продукцию. Парторганизации 
и руководители предприятий и 
хозяйств доверяли комсомоль-
цам важные участки работы. 
Комсомольцы выступали ини-
циаторами соцсоревнования. 
Особенно славились комсо-
мольско-молодежные коллекти-
вы. Они  активно участвовали  в 
строительстве стадионов, спор-
тивных и танцевальных площа-
док, закладке скверов, аллей, в 
создании кружков художествен-
ной самодеятельности, охране 
общественного порядка и мно-
гом другом. 

Наша районная комсомоль-
ская организация была в числе 
лучших в республике. Нам была 
оказана честь от района избрать 
делегата на съезд ЦК ВЛКСМ.  
Им стала Маша Шпакова, пере-
довая доярка, бригадир комсо-
мольской молодежной бригады 
колхоза «Красная Нива» .

Мы, ветераны комсомола, 
как поется в песне – не старе-
ем душой. Хочется верить, что 
ошибки, которые допустили в 
стране по отношению к комсо-
молу будут исправлены,  и но-
вые молодежные общественные 
организации возьмут  на воору-

жение самые лучшие наши тра-
диции – комсомольский задор, 
энтузиазм, трудолюбие, высо-
кую ответственность, порядоч-
ность.  Эти качества помогут 
им в воспитании молодого по-
коления в духе огромной любви 
к своей Родине. 

Значительная работа прово-
дилась по улучшению социаль-
ного и культурного уровня жиз-
ни трудящихся. Так, в 1982 году 
были сданы в эксплуатацию 
1037 квартир.  Около 3700 чело-
век улучшили свои жилищные 
условия. Строились школы, 
детские сады, дома культуры и 
другие объекты. 

Конечно же, и тогда работать 
было нелегко, но интересно. 
Мы видели цели, гордились 
успехами, а у населения - пер-
спективы в получении жилья, 
определении детей в школы и 
детские дошкольные учрежде-
ния, в вопросах трудоустрой-
ства, получение специальности 
и т.д. 

Но потом в 90-е годы все 
резко изменилось.  Наступили 
трудные времена – закрылись и 
обанкротились почти все пред-
приятия и хозяйства, началась 
безработица. Молодежь стала 
покидать родные места в поис-
ках заработка. 

Конечно же, за последнее 
время делается немало, мы это 
видим и ощущаем. Трудно пе-
реломить ситуацию в лучшую 
сторону за несколько лет, если 
в бюджете нет денег и нет пред-
приятий и хозяйств, на которые 
можно было бы опереться и со-
обща спланировать, решать со-
циальные, финансовые и дру-
гие вопросы.

Но мы с надеждой ждем луч-
ших перемен. Мы верим в Вас, 
молодое поколение, вы должны 
вернуть былую славу району. 
Пусть исполнится все, что вер-
стается в ваших планах! С на-
ступающим Новым годом, го-
дом новых задач и свершений! 

Ìû âåðèì â âàñ, ìîëîäîå ïîêîëåíèå! 
18 сентября 2016 года в Российской Федерации 
одновременно пройдут выборы в Государственную 
думу (в нижнюю палату парламента) и выборы высших 
должностных лиц как минимум в пяти регионах. Кроме 
этого, в 38 регионах России в этот день  пройдут 
выборы депутатов законодательных собраний. 
Выборы в Госдуму VII созыва будут проходить по 
смешанной системе. 225 депутатов будут избираться 
по одномандатным округам, другие 225 - по партийным 
спискам. 
В Майском муниципальном районе граждане 
будут избирать и депутатов в Советы местного 
самоуправления. С чем выйдут на выборы 
«единороссы» шел разговор на очередной 
конференции местного отделения ВПП «Единая 
Россия».  Своими воспоминаниями и опытом 
партийной, советской работы поделилась ветеран, 
почетный гражданин Майского муниципального района 
Валентина Яковлевна Завгородняя:

В Майском районе 
началась подготовка 
к очередной 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, которая 
будет проходить с 1 
июля по 15 августа 
2016 г. 
Если говорить строгим 

языком методологии, то 
Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 
- это федеральное стати-
стическое наблюдение, 
предусматривающее сбор 
сведений об объектах 
сельскохозяйственной пе-
реписи по состоянию на 
определённую дату и пе-
риодически проводимое 
на всей территории РФ 
в целях формирования 
официальной статистиче-
ской информации.

Основополагающим 
нормативным правовым 
документом этого круп-
номасштабного меропри-
ятия является Федераль-
ный закон от 21 июля 
2005 г. № 108-ФЗ «О 
Всероссийской сельско-
хозяйственной перепи-

си», которым определено, 
что сельскохозяйствен-
ная перепись проводит-
ся не реже одного раза 
в десять лет. Последняя 
перепись 2006 года ста-
ла первой после 1920 г., 
то есть после 86-летнего 
перерыва, проведенной 
в новых экономических 
условиях, использующей 
современные информа-
ционные технологии, но 
базирующейся на опыте, 
накопленном отечествен-
ной статистикой за весь 
период ее развития.

Сегодня, в целях под-
готовки к Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 г. нача-
лась работа по определе-
нию количества объек-
тов переписи, которыми 
являются юридические и 
физические лица - соб-
ственники, пользователи, 
владельцы или арендато-
ры земельных участков, 
предназначенных или 
используемых для про-
изводства сельскохозяй-
ственной продукции, 
либо имеющие сельско-
хозяйственных живот-
ных. Переписи подлежат 
все категории производи-
телей сельскохозяйствен-
ной продукции: крупные, 
средние и малые сельско-
хозяйственные организа-

ции; подсобные хозяйства 
несельскохозяйственных 
организаций; крестьян-
ские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные 
предприниматели; лич-
ные подсобные и другие 
индивидуальные хозяй-
ства граждан; садоводче-
ские, огороднические и 
дачные некоммерческие 
объединения граждан.

Следует отметить, что 
согласно законодатель-
ству, участие в сельхозпе-
реписи для частных лиц 
является добровольным, 
а для юридических лиц - 
обязательным. К тому же 
для частных лиц она бу-
дет анонимной.

Нельзя недооценивать 
такой фактор, как исто-
рическая крестьянская 
память. Ведь из нее не 
скоро сотрутся времена, 
когда государство пыта-
лось контролировать ко-
личество скота и птицы у 
населения, и «излишки» 
даже приходилось заби-
вать. Не секрет, что да-
леко не каждый владелец 
хозяйства спешит расска-
зать представителям вла-
сти о том, сколько у него 
коров и прочей живности, 
опасаясь фискальных мер 
со стороны государства. 
При подготовке и прове-
дении сельхозпереписи в 

2006 г. население выска-
зывало немало беспокой-
ства по многим вопросам 
предстоящей переписи, 
муссировались самые 
противоречивые слухи. 
Предрекали, что частная 
информация очень ско-
ро станет доступна всем 
желающим. Однако все 
страхи оказались необо-
снованными. Ведь госу-
дарство в первую очередь 
заинтересовано в том, 
чтобы люди обрабаты-
вали землю и развивали 
подсобные хозяйства, 
особенно в нынешних 
исторических реалиях. 
При этом конфиденци-
альность информации, 
полученной в ходе пере-
писи 2006 года, гаранти-
рованная законом, была 
соблюдена в полной мере. 
Данные, как мы все убе-
дились, были опублико-
ваны только в обобщен-
ном виде и легли в основу 
разработки целевых про-
грамм по развитию сель-
ского хозяйства.

Многоукладное сель-
ское хозяйство России, 
представленное сельско-
хозяйственными произ-
водителями различных 
организационно-право-
вых форм, обуславливает 
дифференцированный 
подход в использовании 

различных методов и 
способов сбора сведений 
при проведении перепи-
сей.

Отличительной осо-
бенностью предстоящей 
переписи станет возмож-
ность использования все 
более совершенных тех-
нологий. Сбор информа-
ции будет проводиться не 
только путем заполнения 
переписных листов на 
бумажных бланках для 
всех объектов переписи, 
но и в электронном виде 
- с использованием сети 
Интернет. Таким видом 
передачи данных смогут 
воспользоваться сель-
скохозяйственные орга-
низации и крестьянские 
(фермерские) хозяйства. 
А при опросе личных 
подсобных и других ин-
дивидуальных хозяйств 
граждан планируется ис-
пользовать планшетные 
компьютеры. Это по-
зволит оперативно про-
водить контроль и об-
работку поступающих 
материалов.

Преимущества новых 
методов сбора инфор-
мации - это снижение 
трудозатрат переписных 
работников, сокращение 
средней продолжитель-
ности обработки одной 
анкеты. Планшетные 

компьютеры позволят 
минимизировать влияние 
человеческого фактора 
на качество полученных 
данных, повысить уро-
вень их достоверности, 
ведь программный ком-
плекс предусматривает 
логический контроль 
данных. Кроме того, это 
избавит от необходимо-
сти транспортировки, 
хранения и последующе-
го уничтожения больших 
объемов бумажных блан-
ков.

Проведение Всерос-
сийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 
года позволит получить 
статистическую инфор-
мацию, необходимую 
для разработки прогноза 
развития сельского хо-
зяйства, мер экономиче-
ского воздействия на по-
вышение эффективности 
сельскохозяйственного 
производства, а также по 
оценке продовольствен-
ной безопасности РФ на 
дальнейшую перспекти-
ву. Особенно будут ценны 
итоги ожидаемой перепи-
си в сравнении с данны-
ми 2006 года. 

В. Трегубов, 
уполномоченный по 

вопросам ВСХП-2016 в 
Майском  районе

Ó÷àñòèå â ñåëüõîçïåðåïèñè äëÿ ÷àñòíûõ ëèö - 
äîáðîâîëüíîå, à äëÿ þðèäè÷åñêèõ - îáÿçàòåëüíîå
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ПУБЛИЧНЫЙ  ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОДОГРЕВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ 
ЛИЧНЫХ, СЕМЕЙНЫХ, ДОМАШНИХ И ИНЫХ НУЖД, НЕ СВЯЗАННЫХ С 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципальное предприятие Майского муниципального района «Майская теплоснабжающая 

управляющая компания», именуемое в дальнейшем: «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  в лице  директора,  действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны  и гражданин, а также совместно проживающие с ним 
(и/или зарегистрированные) совершеннолетние члены его семьи, использующие тепловую энергию 
и горячее водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд, именуемые в дальнейшем: «ПОТРЕБИ-
ТЕЛЬ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ использует и оплачивает коммунальные 

услуги по теплоснабжению и за подогрев горячей воды с соблюдением следующих условий:
По теплоснабжению – обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях в соответствии с 

ГОСТом Р 51617-2000 , при условии соблюдения всех теплоэкономических мероприятий.
По подогреву горячей воды — качество воды горячего водоснабжения в соответствии с  нормами, 

действующими на период предоставления услуги по её подогреву.
Тарифы на тепловую энергию и горячую воду  устанавливаются Министерством энергетики, жи-

лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ начинает и заканчивает отопительный период на основании распоряжений 

уполномоченных  органов  Республиканского значения. 
1.3.  При отсутствии общедомового прибора учета расчет платы за тепловую энергию произво-

дится  Теплоснабжающей организацией исходя из норматива потребления теплоэнергии: 0,012 Гкал 
на 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц при условии оплаты с разбивкой на 12 месяцев 
календарного года.

1.4. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности инженерных се-
тей Теплоснабжающей организации и Потребителя является: для многоквартирных домов  - внешняя 
граница стены многоквартирного дома(если иное не предусмотрено Договором).

2. Обязанности сторон:
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Предоставлять Потребителю тепловую энергию надлежащего качества и в необходи мых 

объемах до внешней границы стены многоквартирного дома в соответствии с Правилами предостав-
ления коммунальных услуг гражданам.

2.1.2.  Соблюдать условия оказания услуг  п.1.1. настоящего Договора;
2.1.3. Обеспечить подготовку инженерной инфраструктуры к сезонной эксплуатации внешних те-

пловых сетей согласно границам балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности,  
принимать незамедлительные меры в случае возникновения  на них аварийных ситуаций.

2.1.4. Поддерживать температуру подогрева горячей воды в соответствии с установленным гра-
фиком и не допускать ее отклонения более чем на 4°С, при этом температура учитывается как сред-
несуточная.

2.1.5. Нести ответственность за конфиденциальность персональных данных ПОТРЕБИТЕЛЯ согл 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», Федерального закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Производить оплату за потребленное тепло и горячее водоснабжение ежемесячно,  не позд-

нее 10-го числа месяца следующего за истекшим месяцем; 
2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о количестве граждан, проживающих в жилом помещении для 

расчетов платежей за услуги по  горячему водоснабжению;  
2.2.3. Незамедлительно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об аварийных ситуациях, возникших в систе-

мах теплоснабжения и горячего водоснабжения дома в целом;
 2.2.4. Без оформленного в установленном порядке разрешения не производить перенос инженер-

ных сетей, не устанавливать дополнительные приборы отопления, не использовать теплоноситель из 
системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов 
отопления на бытовые нужды);

2.2.5. Обеспечить готовность внутридомовых инженерных сетей, входящих в состав общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме, а также механического, санитарно-тех-
нического и иного оборудования, находящихся в жилом помещении многоквартирного дома или в 
жилом доме (далее - внутриквартирное оборудование)  к безаварийному и качественному приему 
коммунальных услуг или возложить эти обязанности  на привлекаемые управляющие организации 
или общества,  ежегодно, не позднее 30 сентября месяца каждого года предъявлять ИСПОЛНИТЕ-
ЛЮ  акт готовности к отопительному периоду.

2.2.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ к внутридомовым инженерным 
сетям, а также при необходимости  в жилые помещения. 

3. ПОТРЕБИТЕЛЮ  запрещается:
3.1.  Производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Теплоснабжающей 

организации.
3.2. Самовольно присоединяться к тепловым сетям Теплоснабжающей организации, вносить 

изменения во внутридомовые (внутриквартирные) инженерные систе мы без согласования с Тепло-
снабжающей организацией технических условий.

Самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом по-
мещении, свыше параметров, указанных в техническом паспорте жилого помещения.

3.4  Самовольно нарушать пломбы на приборах учета потребления тепловой энергии, устанавли-
вать и (или) демонтировать приборы учета и осуществлять иные действия, направленные на иска-
жение их показаний или повреждение.

 4. Порядок расчетов и оплата:
4.1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным одному кален-

дарному месяцу
4.2.Отпущенную тепловую энергию и/или горячее водоснабжение «ПОТРЕБИТЕЛЬ» оплачивает 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» по утвержденным тарифам. Величина платежей за теплоснабжение и горячее 
водоснабжение для населения определяется согласно утвержденным нормам или по имеющимся 
приборам коммерческого учета энергии.

4.3. Расчет за тепловую энергию и горячее водоснабжение производится по государственным ре-
гулируемым тарифам,  с возможными изменениями в связи с пересмотром тарифов в период дей-
ствия договора;

4.4. Оплата за тепловую энергию, в случае отсутствия прибора коммерческого учета энергии, рас-
пределяется  равномерно в течение года и вносится ПОТРЕБИТЕЛЕМ  ежемесячно.

4.5. Оплата услуги по подогреву воды, производится по факту предоставления/получения тако-
вой.

5. Ответственность сторон:
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  несет ответственность за качество предоставляемых услуг в соответствии 

с действующим  законодательством.
5.2. В случае претензий к  качеству предоставляемых услуг ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан обратиться с 

письменным заявлением в службу  организации, управляющей многоквартирным домом и при обна-
ружении недостатков теплоснабжения или горячего водоснабжения  принять меры по их устранению 
при необходимости с участием  ИСПОЛНИТЕЛЯ.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ понесенные убытки, связанные с возникнове-
нием по его вине аварийных ситуаций

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЬ несет ответственность за самовольный слив химически очищенной воды во 
внутренних инженерных сетях теплоснабжения Потребитель обязан возместить Теплоснабжающей 
организации расходы по заполнению химически очищенной водой внутренних инженерных сетей 
многоквартирного дома  как перед началом отопительного сезона, так и в случае слива воды в ото-
пительный период.

5.5.  При задержке оплаты за  тепловую энергию и горячее водоснабжение более чем на два рас-
четных периода,  ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ  пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент 
оплаты, от невыплаченных  в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно

5.6.Возмещение предъявленных санкций не освобождает от выполнения договорных обяза-
тельств.

 6. Права сторон:
6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
6.1. В случае изменения тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение в односторон-

нем порядке производить перерасчет.
6.1.  Совместно с управляющей организацией принимать участие в обследовании теплового режи-

ма жилого помещения по заявлению ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.2. ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право:
6.2.1. Контролировать количество и качество отпускаемой ему тепловой энергии и горячей воды;
6.2.2. Требовать участия представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ в установлении факта и причин нару-

шения договорных обязательств
6.2.3. Прекратить действие настоящего Договора с уведомлением об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не 

позднее, чем за 15 календарных дней в случае освобождения жилого помещения в связи с переходом 
права собственности к другому лицу.

7. Прочие условия: 
7.1. Данный Договор именуется публичным и  считается  заключенным с момента первого факти-

ческого подключения ПОТРЕБИТЕЛЯ в установленном порядке к присоединительной сети ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ и является Договором на неопределенный срок до момента обращения одной из сторон о 
его расторжении, изменении или перезаключении.

7.2. В случае продажи жилого помещения и (или) переходе права собственности другому лицу 
ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ о данном факте, в противном случае начисления 
будут производиться на его лицевой счет и истребованы в судебном порядке.

7.3. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему Договору споры разрешаются 
в соответствии с законодательством РФ и КБР.

7.4.Возникновение спора между Сторонами о причинах перерывов или некачественном тепло-
снабжении, а также определению виновной стороны, не может служить основанием для отказа от 
выполнения договорных обязательств.

7.5. По вопросам не нашедшим отражения в договоре Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                       ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Муниципальное предприятие Майского
муниципального района «Майская 
теплоснабжающая управляющая компания»
Юридический адрес: 3611115, КБР, г. Майский,
ул. Энгельса, д.72
Тел. 8 (866-33)  25-5-09
Публикуется ежегодно (в случаях  изменений в течении 30 дней до внесения изменений)  в офи-

циальном печатном издании   Майского муниципального района газета «Майские новости», а так же:
на официальном сайте администрации Майского муниципального района  www.mayadmin-kbr.ru  
на сайте Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и 

жилищному надзору:  гктэкбр.рф                                                                                                         1522(1)

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ - 70 ЛЕТ

Несколько дней остается 
до окончания 2015 года, 
юбилейного для всех россиян. 
В этом году мы отметили  
70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

 Свой огромный вклад в Победу внес-
ли и труженики тыла, подростки, кото-
рые трудились наравне со взрослыми. 
Тяжелые испытания выпали на долю 
малолетних детей. Их сейчас называют 
«дети войны». Теперь уже и у них вы-
росли  дети,  внуки и правнуки. Эта ка-
тегория людей тоже заслужила особого 
внимания и заботы со стороны государ-
ства. 

В целях привлечения общественного 
внимания к решению проблем поколе-
ния 1932-1945 годов рождения в Май-
ском районе была создана Майская рай-
онная общественная организация «Дети 
войны» без образования юридического 
лица. Избран районный совет в коли-
честве 12 человек, имеющих богатый 
профессиональный и жизненный опыт, 
проявляющих активную жизненную 
позицию. Главная задача данной обще-
ственной организации  оказывать жите-
лям района помощь в решении различ-
ных вопросов.

Районный совет общественной орга-
низации «Дети войны» принимал уча-
стие во всех районных мероприятиях.

С помощью отделения Пенсионного 
фонда в Майском районе составлены 
списки граждан 1932-1945 г. рождения, в 
которых числилось 3090 человек. 

Благодаря помощи местной адми-
нистрации района с февраля 2012 года 
выделяются денежные средства для по-
здравления детей войны, которым ис-
полнилось 70, 75, 80 лет.

За истекший период юбилярам по по-
чте оправлено 2560 поздравлений.

На республиканском телевидении 
прошли две передачи и одно выступле-
ние, посвященные детям войны.

Члены совета всегда принимают уча-
стие в мероприятиях, проводимых в 
школах.

Все это говорит о том, что обще-
ственная организация «Дети войны»  в 
Майском районе действует, и будет про-
должать свою работу.  Завершается 2015 
год. Искренне поздравляю майчан с на-
ступающим Новым 2016 годом. Желаю 
крепкого здоровья, счастья, радости и 
мира на нашей земле.

А. Свириденко, председатель районного 
совета «Дети войны»

Ñâîé îãðîìíûé âêëàä â Ïîáåäó 
âíåñëè è òðóæåíèêè òûëà

- под таким девизом прошло 
внеклассное мероприятие 
в Майском филиале КУ СПО 
КБАПК имени Б.Г.Хамдохова, 
организованное педагогом-
организатором О.А. Синеговской. 
Оно было проведено в Международ-

ный день борьбы с коррупцией. В ме-
роприятии принимали участие группы 
первого и второго курса. 

Ребята попытались дать определе-
ние термину «коррупция» и другим 
терминам, имеющим отношение к этой 
проблеме. Они познакомились с раз-
личными ее формами в зависимости от 
сферы деятельности, обсуждали  при-
чины. Участники разгадывали ребусы, 
вспоминали пословицы и поговорки, 
отражающие коррупционную деятель-
ность. Разгадывали проявление этого 
негативного влияния в жизненных ситу-
ациях. 

В заключение игры, команды участ-

ников подготовили и прокомментирова-
ли рекламу на тему: «Скажем коррупции 
«Нет!». Был сделан вывод о необходи-
мости борьбы с коррупцией. 

Студенты поделились своими мнени-
ями об игре: «Я считаю, что коррупция 
– опасная вещь. Люди подвергают опас-
ности не только себя, но и своих близ-
ких. Подрастающее поколение должно 
стараться искоренять коррупцию. Игра 
была очень полезной». 

«Мне кажется, что следует регуляр-
но проводить подобные мероприятия, 
чтобы подростки понимали, к каким по-
следствиям приводит коррупция». 

«Игра мне понравилась. Я узнала 
много новых терминов, разбор ситуаций 
помогает понять, как нужно поступать». 

Надеемся, что подобные мероприятия 
будут способствовать повышению уров-
ня правового сознания и правовой куль-
туры студентов. 
А. Ефименко, заместитель директора по 

УВР 

Ежегодно
11 декабря во всем 
мире празднуют 
Международный 
день гор. Этот 
необычный 
праздник появился 
в январе 2003 года 
по инициативе 
57-й Генеральной 
Ассамблеи ООН 
и направлен 
на то, чтобы 
привлечь мировое 
сообщество 
к проблемам, 
происходящим в 
горных регионах 
планеты и 
оказать помощь 
людям, живущим 
там.

В канун этой даты, в 
Центральной библиотеке 
при участии поэтов ли-
тературной группы «Род-
ник» состоялось вирту-
альное путешествие «В 
горах мое сердце». 

По-новому, интерес-

но, с изюминкой подана 
вечная тема гор. Красоч-
ное видео, трогательная 
лирическая музыка, ду-
шевные стихи зовут всех 
в горы! Гостями этого ме-
роприятия были Муталип 
Беппаев и Леонид Шо-
генцуков. М.А. Беппаев 
– председатель Союза пи-
сателей Кабардино-Бал-
карии, балкарский поэт, 
внесший большой вклад 
в формирование облика 
балкарской поэзии, про-
должатель традиций К. 
Мечиева, Б. Гуртуева. Его 
поэзия современна и са-
мобытна одновременно. 
Она близка и старшему 
и молодому поколениям.  
Леонид Шогенцуков – 
председатель Фонда А.А. 
Шогенцукова и прямой 
его потомок. Он препод-
нёс в дар библиотеке кни-
ги Али Шогенцукова и 
издания, где рассказыва-
ется о самом Леониде. 

Встреча получилась те-
плой и очень плодотвор-
ной. Гости знакомились 

с творчеством наших по-
этов, чем были приятно 
удивлены. Все отметили 
разнообразие поэтиче-
ской палитры, ощущение 
времени и новые веяния 
в стихах наших поэтов. 
Звучали патриотические 
стихи Р. И. Дьяковой, В. 
П. Широкова, Т. И. Пар-
хоменко, Г. Ф. Яськова, 
М. А. Лурье. Участникам 
встречи передалось лири-
ческое очарование стихов 
Т. Ч. Варзиевой, Л. И. 
Бариевой, Л. А. Болесте-
вой. Любовные мотивы 
стихотворений и песен И. 
Н. Широбокова, М. В. Ка-
балоевой и В. Н. Ватути-
ной подняли настроение  
гостям. Гости вселили на-
дежду нашим поэтам на 
то, что их произведения 
будут напечатаны в лите-
ратурно-художественном 
и общественно-полити-
ческом журнале «Лите-
ратурная Кабардино-Бал-
кария». 

С. Михайлова, заведующая 
отделом обслуживания ЦБ

«Ñêàæåì êîððóïöèè 
òâåðäîå «Íåò!» 

«Â ãîðàõ ìîå ñåðäöå» 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Только за по-
следние три года, 
из-за нарушения 
правил пожарной 
бе з о п а с н о с т и 
при применении 
пиротехнических 
изделий, в респу-
блике произошло 
свыше тридцати 
возгораний. При 
этом ожоги и 
травмы различ-
ной степени тя-
жести получили 
десять человек, 
а материальный ущерб ис-
числяется сотнями тысяч 
рублей.

К сожалению, дети и 
подростки не в полной 
мере представляют себе ту 
реальную угрозу, которую 
таят в себе пиротехниче-
ские изделия: забавляясь, 
они взрывают петарды и 
«бомбочки» в большом 
количестве. При этом ни-
кто из них не задумывается 
над тем, когда и где можно 
пользоваться пиротехниче-
скими изделиями.

Давно замечено, что 
объектом охоты стано-
вятся молодые девушки 
и люди преклонного воз-
раста, которым подростки 
тихо и незаметно бросают  
под ноги «бомбочки». При 
этом «жертвы» пугаются 
от неожиданного взрыва, а 
«охотники» испытывают от 
содеянного удовольствие. 
Находятся и такие шалуны, 
которые умудряются под-
жигать пиротехнические 
изделия и бросать их в пла-
стиковые или стеклянные 
бутылки. В первом случае 
еще можно надеяться, что 
беда обойдет любителя 
опасных шуток стороной. 
Если же «бомбочка» бро-
шена в стеклянную тару, 
то несчастного случая не 
миновать: разлетающиеся 
осколки разорвавшейся бу-
тылки или банки могут по-
пасть в голову или другую 
часть тела и всерьез пора-
нить ребенка.

Наличие пациентов в 
палатах ожогового центра 
Республиканской детской 
клинической больницы – 
это следствие неосторож-
ного обращения детей и 
подростков с петардами, 
хлопушками, «бомбочка-
ми» и фейерверками. К со-
жалению, многие родители 
идут на поводу у любимых 
чад, приобретая для них 
несущие в себе опасность 
пиротехнические изде-
лия. При этом взрослые не 
только не задумываются о 
безопасности детей, но и 
зачастую оставляют их без 
контроля, наедине с воз-
можностью получения се-
рьезной травмы.

Пиротехнический ар-
сенал продавцов сегодня 
широк и богат как никог-

да. В торговых точках, как 
легальных, так и подполь-
ных, легко можно приоб-
рести любую пиротехни-
ку. Тут  и безобидные, на 
первый взгляд, бенгаль-
ские огни и хлопушки. А 
огромные по своим раз-
мерам и мощности взрыва 
крылатые ракеты, визуаль-
но напоминающие своих 
настоящих собратьев, вы-
глядят насколько привле-
кательно, настолько же и 
устрашающе. Однако на-
ходятся такие смельчаки, 
которых не останавливает 
грозный вид смертоносных 
«огненных снарядов». Как 
итог – оторванные пальцы 
рук, обожженные лица и 
поврежденные внутренние 
органы.

Конечно, приобретать 
или использовать пиротех-
нику в новогодние празд-
ники запретить невозмож-
но. Тем не менее, хотелось 
бы предостеречь всех, и в 
первую очередь взрослых, 
чтобы они покупали толь-
ко качественную и серти-
фицированную пиротех-
ническую продукцию. И 
при этом строго соблюдали 
меры безопасности, дабы 
уберечь себя и своих детей 
от всяких неожиданных и 
неприятных сюрпризов. 
Чтобы никакими несчаст-
ными случаями не омра-
чить столь любимые нами 
новогодние праздники.

Администрацией города 
Майский из года в год при-
нимаются постановления, 
согласно которым запреща-
ется продажа, хранение и 
использование пиротехни-
ки физическими лицами. 
Хранение же и продажа 
пиротехнических изделий 
разрешается только в спе-
циализированных магази-
нах, имеющих разрешение 
органов Государственной 
противопожарной службы 
и оборудованных автома-
тическими установками 
пожаротушения, автомати-
ческими установками об-
наружения пожара, пер-
вичными средствами 
пожаротушения, а также 
имеющих спецоборудова-
ние (металлические несго-
раемые сейфы).

Н.Дажигова, начальник 
группы пожарной 

профилактики

Ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ 
ìîãóò èñïîðòèòü âàì

íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
Одним из 
критериев 
повышения 
качества 
оказываемых 
государственных 
услуг является 
создание 
максимально 
комфортных 
условий для 
граждан.
Выбрать удобный 

способ обращения в 
Кадастровую палату 
граждане и организации 
могут самостоятельно 
- это любой офис при-
ема-выдачи документов, 
многофункциональные 
центры (МФЦ), возмож-
ность заказать выездной 
прием или подать за-
явление в электронном 
виде.

 Одним из способов, 
помогающим сделать 
получение услуг в сфе-
ре недвижимости более 
удобным, является об-
ращение в электронном 
виде средствами пор-
тала Росреестра (www.
rosreestr.ru). Таким об-
разом, каждый гражда-
нин может с помощью 
интернета выбрать и за-
казать нужную ему ус-
лугу без утомительного 
ожидания в очереди.

В настоящее время 
на портале доступны 
следующие электрон-
ные услуги: постановка 
на кадастровый учет, 
государственная реги-

страция прав,получение 
сведений из государ-
ственного кадастра не-
движимости (ГКН) и 
Единого государствен-
ного реестра прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП).

Использование элек-
тронных сервисов по-
зволяет оперативно 
получить справочную 
информацию о недвижи-
мости, а так же в крат-
чайшие сроки получить 
необходимый документ, 
сэкономив при этом.

К примеру: стоимость 
сведений в виде када-
стровой выписки при 
обращении в офисы при-
ема-выдачи документов 
или МФЦ для граждан 
составляет  400 руб., а 
в электронном виде все-
го 150 руб. Для органи-
заций соответственно 
1200 руб. за бумажный 
документ и 300 руб. за 
документ в электронном 
виде. Оплатить услугу 
можно, выбрав удобный 
для вас способ: платеж-
ный терминал, онлайн 
банкинг, специальными 
электронными сервиса-
ми  для оплаты государ-
ственных услуг.

Сроки по заявлениям, 
поступившим в Када-
стровую палату по КБР 
в электронном виде, со-
кращены: постановка 
на кадастровый учет – 5 
рабочих дней, предо-
ставление сведений – 3 

рабочих дня.
Современные тех-

нологии позволяют без 
труда обратиться в Када-
стровую палату в элек-
тронном виде и поста-
вить недвижимость на 
кадастровый учет, либо 
внести изменения в име-
ющиеся характеристики 
недвижимости. Для это-
го необходимо иметь ме-
жевой или технический 
план, подготовленный 
в электронном виде и 
электронную цифровую 
подпись (ЭЦП). Для 
получения ЭЦП можно 
обратиться в любой спе-
циализированный удо-
стоверяющий центр.

Для получения спра-
вочной информации и 
сведений ГКН И ЕГРП 
наличие ЭЦП не требу-
ется.

Особого внимания 
заслуживает сервис 
«Проверка статуса за-
явления», позволяющий 
контролировать все 
этапы прохождения за-
явления. Этот сервис 
предназначен для всех 
заявлений вне зависимо-
сти от места подачи.

Стоит отметить, что 
доля услуг, предостав-
ляемых в электронном 
виде на территории Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, увеличилась 
на 111% по сравнению с 
прошлым годом. Это го-
ворит о том, что интерес 
к электронным услугам 

Росреестра возрастает.
Более того, Федераль-

ный закон от 13.07.2015 
№ 259-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации» 
с 12.10.2015 обязал бан-
ковские, кредитные и 
страховые организации 
самостоятельно запра-
шивать сведения из ГКН 
и ЕГРП и только в элек-
тронном виде.

Для тех граждан, кто 
предпочитает лично об-
ращаться в офисы при-
ема-выдачи документов, 
но не любит простаивать 
в очередях, предлагаем 
воспользоваться услу-
гой «Предварительная 
запись», которая также 
доступна на портале 
Росреестра.

Граждане, которые 
привыкли рационально 
использовать свое время 
и деньги, непременно 
оценят выгоду получе-
ния государственных ус-
луг в электронном виде.

Филиал рекомендует 
использовать электрон-
ные государственные 
услуги и сервисы пор-
тала услуг Росреестра, 
которые позволяют опе-
ративно и удобно полу-
чить информацию об 
объектах недвижимости, 
сократить временные и 
финансовые затраты.

А.Тонконог, директор 
филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по КБР

СЛУЖБА «01»

Бесконтрольная реализация пиротехнических 
изделий и ее применение без соблюдения 
необходимых мер безопасности зачастую 
становятся причинами травмирования людей и 
возникновения пожаров. Как свидетельствует 
статистика, ожоги и травмы получают в 
основном дети и подростки. Хотя нередки 
случаи, когда от огненных крылатых штучек 
страдают и взрослые.

Ýëåêòðîííûå óñëóãè 
ñòàíîâÿòñÿ ïîïóëÿðíûìè

РОСРЕЕСТР

Установлены 
коэффициенты-дефляторы 

по ЕНВД  и УСНО на 2016 год 
Коэффициент-дефлятор — это ежегодно устанавливае-

мый на календарный год коэффициент, учитывающий из-
менение потребительских цен на товары (работы, услуги) в 
Российской Федерации в предшествующем году. 

Приказом от 20.10.2015 № 772 «Об установлении коэф-
фициентов-дефляторов на 2016 год» Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации были опреде-
лены коэффициенты-дефляторы на 2016 год, применяемые 
для расчета показателей, используемых в некоторых главах 
Налогового кодекса РФ.

Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 18.11.2015 №854 внесено изменение 
в приказ от 20.10.2015 № 772, для расчета налоговой базы 
по единому налогу на вмененный доход на 2016 год в со-
ответствии с главой 26.3 «Система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации 
коэффициент-дефлятор утвержден в размере 1,798.

В целях применения упрощенной системы налогообло-
жения коэффициент-дефлятор на 2016 год установлен в 
размере 1,329. На этот коэффициент корректируется размер 
максимального дохода организации, полученного за девять 
месяцев того года, в котором организация намерена подать 
уведомление о переходе на спецрежим (п. 2 ст. 346.12 НК 
РФ). Следовательно, для перехода на УСН с 1 января 2017 
года верхний предел поступлений за девять месяцев 2016 
года составит 59 805 000 рублей. (В 2015 году этот лимит 
равен 51 615 000 рублей).

В таком же порядке корректируется и определяемая по 
итогам отчетного (налогового) периода величина дохода, 
при превышении которой налогоплательщик утрачивает 
право на применение УСН (абз. 4 п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 
Следовательно, в 2016 году с учетом коэффициента-дефля-
тора в размере 1,329 указанная максимальная сумма дохода, 
позволяющая остаться на упрощенной системе, составит 79 
740 000 рублей. (В 2015 году эта сумма равна 68 820 000 
рублям).
Встречайте Новый год без налоговых долгов!
До наступления новогодних праздников остались считан-

ные дни. Обычно, в конце года подводятся итоги года уходя-
щего, составляются планы на будущее. Входить в новый год 
с долгами всегда считалось плохой приметой.

Информацию о наличии налоговой задолженности мож-
но узнать:

- с помощью интерактивного сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (тре-
буется регистрация в налоговом органе), посредством кото-
рого можно осуществить оплату.

-через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru) с помощью сервиса «Налоговая 
задолженность физических лиц», который также позволит 
осуществить оплату налоговых платежей;

-непосредственно в налоговой инспекции по адресу : 
г.Прохладный,ул.Ленина,149 и г.Майский,ул.Горького,106.

Электронный сервис налоговой службы «Заплати нало-
ги» (регистрация не требуется) поможет уплатить суммы 
налогов, указанные в полученных единых налоговых уве-
домлениях, требованиях об уплате налогов и сборов либо 
уточненные в ходе визита в налоговую инспекцию.
М.Долов, советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса          1923(1) 

ИФНС СООБЩАЕТ

×òî æäåò ðàáîòàþùèõ 
ïåíñèîíåðîâ â 2016 ãîäó?
Согласно проекту Федерального закона 
«О приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов 
РФ, внесении изменений  в отдельные 
законодательные  акты РФ и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и социальных 
выплат», внесены изменения, касающиеся 
индексации страховых пенсий и социальных 
выплат.
Выплата страховой пенсии в период осуществления 

работы и (или) иной деятельности выплачивается в 
размере без учета индексации (с 01.02.2016 года- 4%)

Уточнение факта осуществления (прекращения) 
пенсионерами работы, производится Управлением 
Пенсионного Фонда по КБР в Майском районе,  на 
основании сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета по состоянию на 30.09.2015 года. В 
случае увольнения пенсионера в срок до 29.09.2015 
года сведения об увольнении предоставлены работо-
дателем. В этом случае пенсионер будет считаться не 
работающим. Обращаться в Управление ПФР нет не-
обходимости.

В случае прекращения работы в период с 01 октя-
бря 2015 года по 31 марта 2016 года пенсионер вправе 
не позднее 31 мая 2016 года представить в Управление 
ПФ в Майском районе, заявление и документы, под-
тверждающие факт прекращения работы. Перерасчет 
пенсии с учетом индексации будет произведен с 1 чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в котором принято 
заявление пенсионера.

Пенсионеры вправе представлять в органы, осу-
ществляющие пенсионное обеспечение, заявление о 
факте осуществления ( прекращения ) работы в 5 днев-
ный срок, после приема на работу или увольнения с 
работы.

В случае возобновления работы пенсионерами по-
сле осуществления индексации страховой пенсии по 
старости её размер сохраняется. 
Необходимо ли пенсионерам в настоящее время 

обращаться в Управление Пенсионного фонда для 
сверки факта работы (не работы) с пенсионной ба-
зой?

- Только тем, кто уволился с 01.10.2015 года. 
Н. Щукина, начальник Управления Пенсионного 

Фонда по КБР в Майском районе 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ


